
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

10.03.2022 г. №

Об утверждении плана-графика 
мероприятий по введению ФГОС НОО 
и ООО в образовательную деятельность

В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» и от 31.05.2021 №287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», в целях подготовки общеобразовательных организаций 

Омутнинского района к введению федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного 

общего образования 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий по введению обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования в образовательную деятельность 

общеобразовательных организаций Омутнинского района в 2022 году 

согласно приложению.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на Назарову Н.С., 

начальника отдела сопровождения образовательной деятельности.

Н.В. Кондратьева



Приложение•

УТВЕРЖДЕН

приказом Управления образования
Омутнинского района
от №

ПЛАН-ГРАФИК 
мероприятий по введению обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего 
образования в образовательную деятельность общеобразовательных 

организаций Омутнинского района в 2022 году

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения

Ответственные

1 Актуализация планов работы 
районных методических объеди
нений в части введения 
обновленных ФГОС НОО и ООО

март
2022 г.

Управление 
образования
Омутнинского района, 
руководители РМО 
учителей- 
предметников

2 Обеспечение участия учителей 
общеобразовательных организаций 
в апробации рабочих программ

март - апрель
2022 г.

Общеобразовательные 
организации

3 Участие в серии консультативных 
совещаний по организационному и 
методическому сопровождению 
мероприятий по введению
обновленных ФГОС НОО и ООО, 
в том числе в рамках
«Директорского часа»

февраль - 
апрель 
2022 г.

Управление
образования
Омутнинского района, 
общеобразовательные 
организации

4 Участие в рабочих совещаниях с 
руководителями ОМСУ и
областных государственных
общеобразовательных организаций 
по вопросам введения обновлен
ных ФГОС НОО и ООО

февраль - май
2022 г.

Управление
образования
Омутнинского района

5 Организация участия
педагогического сообщества
Омутнинского района в
совещаниях Минпросвещения
России по актуальным вопросам

февраль - май
2022 г.

Управление
образования
Омутнинского района, 
общеобразовательные 
организации
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения

Ответственные

введения обновленных ФГОС НОО 
и ООО

6 Информирование учителей обще
образовательных организаций
Омутнинского района о
рекомендациях по использованию 
имеющихся УМК и дополни
тельных учебных материалов при 
реализации обновленных ФГОС 
НОО и ООО, в том числе через 
курсовую подготовку учителей

март - август
2022 г.

Управление
образования
Омутнинского района

7 Организация методической под
держки руководителей и педагогов 
общеобразовательных организаций 
по введению обновленных ФГОС 
НОО и ООО

март - 
сентябрь 2022

г.

Управление
образования
Омутнинского района

8 Обеспечение повышения
квалификации педагогических
работников по вопросам
реализации обновленных ФГОС 
НОО и ООО

март- 
октябрь 
2022 г.

общеобразовательные 
организации

9 Участие в обучения специалистов
Управления образования
Омутнинского района

март-декабрь
2022 г.

Управление
образования
Омутнинского района

10 Обеспечение повышения
квалификации руководителей
общеобразовательных организаций 
по вопросам реализации
обновленных ФГОС НОО и ООО

март - 
декабрь 
2022 г.

общеобразовательные 
организации

И Проведение информационно
разъяснительной работы с
родителями (законными
представителями) обучающихся по 
вопросам введения в
образовательную деятельность
обновленных ФГОС НОО и ООО

апрель - 
май 

2022 г.

общеобразовательные 
организации

12 Участие в мониторинге готовности 
общеобразовательных организаций 
к реализации обновленных ФГОС 
НОО и ООО

май
2022 г.

общеобразовательные 
организации
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения

Ответственные

13 Направление в
общеобразовательные организации 
информации, рекомендаций
Минпросвещения России по 
вопросам введения обновленных 
ФГОС НОО и ООО

по мере 
поступления 
в Управление 
образования 

Омутнинского 
района

Управление
образования
Омутнинского район;

14 Проведение районных
методических объединений
учителей-предметников по
вопросам введения обновленных 
ФГОС НОО и ООО

По планам 
РМО

Управление 
образования
Омутнинского район;
Руководители РМ 
учителей- 
предметников

15 Участие общеобразовательных
организаций в мероприятиях 
профильных ресурсных центров 
(далее - ПРЦ) и опорных школ 
(далее - ОШ)

в 
соответствии 

с планами 
работы ПРЦ и

ОШ

общеобразовательньк 
организации

16 Участие в мониторинге реализации 
общеобразовательными 
организациями обновленных ФГОС 
НОО и ООО

декабрь 
2022 г.

общеобразовательньк 
организации

17 Обеспечение функционирования 
информационной страницы по 
введению обновленных ФГОС 
НОО и ООО на сайтах Управления 
образования Омутнинского района, 
общеобразовательных организаций

в течение года Управление
образования
Омутнинского район 
общеобразовательньк 
организации

18 Мероприятия по распространению 
лучших педагогических практик 
реализации ФГОС НОО и ООО 
в общеобразовательных 
организациях Омутнинского
района

в течение года Управление
образования
Омутнинского район;
общеобразовательные 
организации


