
Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

распоряжением министерства 

образования Кировской области 

от                     № 

ПЛАН-ГРАФИК 

мероприятий по введению обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в образовательную деятельность общеобразовательных 

организаций Кировской области в 2022 году 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1 Утверждение обновленного соста-

ва координационного совета по 

введению федеральных государ-

ственных образовательных стан-

дартов в Кировской области 

февраль  

2022 г. 

министерство образо-

вания Кировской 

области (далее – 

МОКО) 

2 Заседание координационного 

совета по введению федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в Кировской области 

1 раз в 

полугодие 

МОКО 

3 Заседание окружных коорди-

национных советов по введению 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

в Кировской области 

1 раз в 

полугодие 

отделы 

образовательных 

округов МОКО 

4 Анализ соответствия учебно-

методических комплектов (далее – 

УМК), используемых в 1 и 5 

классах общеобразовательных 

организаций Кировской области, 

требованиям обновленных феде-

ральных государственных образо-

вательных стандартов начального 

общего и основного общего 

образования (далее – ФГОС НОО и 

ООО)  

февраль  

2022 г. 

Кировское областное 

государственное 

образовательное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт развития 

образования 

Кировской области» 

(далее – ИРО) 



2 
 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

5 Актуализация планов работы 

областных методических объеди-

нений в части введения 

обновленных ФГОС НОО и ООО 

февраль – 

март  

2022 г. 

ИРО 

6 Актуализация планов работы 

окружных методических объеди-

нений учителей-предметников 

(далее – ОМО) в части введения 

обновленных ФГОС НОО и ООО 

март  

2022 г. 

ИРО, отделы образо-

вательных округов 

МОКО 

7 Обеспечение участия учителей 

общеобразовательных организаций 

в апробации рабочих программ 

февраль – 

апрель 

2022 г. 

ИРО, общеобразова-

тельные организации 

8 Проведение серии консультатив-

ных совещаний по организации-

онному и методическому сопрово-

ждению мероприятий по введению 

обновленных ФГОС НОО и ООО, 

в том числе в рамках «Директор-

ского часа»  

февраль – 

апрель  

2022 г. 

ИРО, ОМСУ, обще-

образовательные 

организации  

9 Проведение рабочих совещаний с 

руководителями ОМСУ и 

областных государственных 

общеобразовательных организаций 

по вопросам введения обновлен-

ных ФГОС НОО и ООО 

февраль – 

май 

2022 г. 

МОКО, ИРО 

10 Организация участия педаго-

гического сообщества Кировской 

области в окружных совещаниях 

Минпросвещения России по 

актуальным вопросам введения 

обновленных ФГОС НОО и ООО 

февраль – 

май  

2022 г. 

МОКО, ИРО, органы 

местного самоуправ-

ления, осуществляю-

щие управление 

в сфере образования 

(далее – ОМСУ), 

общеобразовательные 

организации 

11 Информирование учителей обще-

образовательных организаций 

Кировской области о рекомен-

дациях по использованию 

имеющихся УМК и дополни-

тельных учебных материалов при 

реализации обновленных ФГОС 

НОО и ООО, в том числе через 

курсовую подготовку учителей 

февраль – 

август 

2022 г. 

ИРО 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

12 Организация методической под-

держки руководителей и педагогов 

общеобразовательных организаций 

по введению обновленных ФГОС 

НОО и ООО, в том числе через 

Единую региональную методичес-

кую службу (далее – ЕРМС) 

февраль – 

сентябрь 

2022 г. 

ИРО 

13 Обеспечение повышения ква-

лификации педагогических работ-

ников по вопросам реализации 

обновленных ФГОС НОО и ООО 

февраль – 

октябрь  

2022 г. 

ИРО, общеобразова-

тельные организации 

14 Организация обучения специа-

листов ОМСУ 

февраль – 

декабрь  

2022 г. 

ИРО, ОМСУ 

15 Обеспечение повышения квали-

фикации руководителей общеобра-

зовательных организаций по во-

просам реализации обновленных 

ФГОС НОО и ООО 

февраль – 

декабрь  

2022 г. 

ИРО, общеобразова-

тельные организации 

16 Проведение информационно-

разъяснительной работы с родите-

лями (законными представите-

лями) обучающихся по вопросам 

введения в образовательную 

деятельность обновленных ФГОС 

НОО и ООО 

апрель –  

май  

2022 г. 

общеобразовательные 

организации 

17 Проведение мониторинга готовнос-

ти общеобразовательных органи-

заций к реализации обновленных 

ФГОС НОО и ООО  

май  

2022 г. 

ИРО 

18 Направление в общеобразова-

тельные организации информации, 

рекомендаций Минпросвещения 

России по вопросам введения 

обновленных ФГОС НОО и ООО 

по мере 

поступления 

в МОКО 

МОКО 

19 Проведение областных мето-

дических объединений учителей-

предметников по вопросам 

введения обновленных ФГОС НОО 

и ООО 

1 раз 

в полугодие 

по плану 

работы 

ЕРМС 

ИРО 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

20 Проведение заседаний ОМО 

по вопросам введения обновлен-

ных ФГОС НОО и ООО 

по плану 

работы ОМО 

ИРО, отделы образо-

вательных округов 

МОКО 

21 Участие общеобразовательных ор-

ганизаций в мероприятиях про-

фильных ресурсных центров 

(далее – ПРЦ) и опорных школ 

(далее – ОШ) 

в 

соответствии 

с планами 

работы ПРЦ 

и ОШ  

ПРЦ, ОШ, общеобра-

зовательные органи-

зации 

22 Подготовка информации к 

совещанию с Минпросвещения 

России по вопросам реализации 

обновленных ФГОС НОО и ООО 

(«Час региона») 

октябрь – 

декабрь  

2022 г. 

МОКО, ИРО 

23 Проведение мониторинга реализа-

ции общеобразовательными орга-

низациями обновленных ФГОС 

НОО и ООО 

декабрь  

2022 г. 

ИРО 

24 Обеспечение функционирования 

информационной страницы по 

введению обновленных ФГОС 

НОО и ООО на сайтах МОКО, 

ИРО, общеобразовательных орга-

низаций 

в течение 

года 

МОКО, ИРО, обще-

образовательные 

организации 

25 Мероприятия по распространению 

лучших педагогических практик 

реализации ФГОС НОО и ООО 

в общеобразовательных органи-

зациях Кировской области 

в течение 

года 

ИРО 

26 Публикация статей в журнале 

«Образование в Кировской 

области» по вопросам введения 

обновленных ФГОС НОО и ООО 

в течение 

года 

ИРО 

__________ 


