
          Утвержден 

   приказом МКУ «Отдел образования 

 администрации Чунского района» 

  от 30.12.2021 г.  № О-392 

 
Муниципальный план мероприятий 

введения и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего                                                                       

и основного общего образования в Чунском районе 

 

№ 

п/п 

Направления деятельности, мероприятия Сроки 

проведения 

Прогнозируемый результат Ответственные 

1. Нормативно-правовое  обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1.1 Разработка и утверждение муниципального 

плана мероприятий введения и реализации 

обновленных ФГОС НОО и ООО в Чунском 

районе 

Декабрь 

2021 г. 

 

  

Утверждение муниципального 

плана мероприятий введения                       

и реализации обновленных ФГОС 

НОО и ООО в Чунском районе. 

 

МКУ «Отдел образования 

администрации Чунского 

района; МБУ «Центр развития 

образования Чунского района»; 

Координационный совет по 

введению ФГОС НОО и  ООО; 

руководители ОО 

1.2 Разработка и утверждение планов 

мероприятий введения и реализации 

обновленных ФГОС на уровне 

общеобразовательных организаций 

Январь –

февраль 

2022 

Наличие в общеобразовательных 

организациях (далее – ОО) плана 

мероприятий введения и реализации 

обновленных ФГОС НОО и ООО 

МКУ «Отдел образования 

администрации Чунского 

района; 

руководители ОО 

1.3 Приведение нормативно-правовой базы                            

в соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

  До 01.09. 

2022 г. 

Наличие муниципальной 

нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей условия 

реализации обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО.  

Наличие  необходимых локальных 

актов на уровне ОО для введения и 

реализации  обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

МКУ «Отдел образования 

администрации Чунского 

района; МБУ «Центр развития 

образования Чунского района»; 

Координационный совет по 

введению ФГОС НОО и ООО; 

руководители ОО 

1.4 Разработка основных образовательных   Февраль- Наличие в ОО основных  Руководители ОО 



программ НОО, ООО август 2022 образовательных программ НОО, 

ООО 

1.5 Обеспечение контроля синхронизации 

содержания урочной и внеурочной 

деятельности, воспитательной работы,                       

а также содержания программ 

дополнительного образования, в т.ч. 

Центров «Точка роста», с целью 

достижения планируемых результатов 

До 

сентября  

2022 г. 

Во всех ОО разработаны основные 

образовательные программы НОО, 

ООО, соответствующие 

требованиям обновленных ФГОС 

НОО и ООО 

МКУ «Отдел образования 

администрации Чунского 

района; МБУ «Центр развития 

образования Чунского района»;  

1.6 Актуализация планов работы РМО, ШМО 

учителей – предметников с учетом введения 

и реализации обновленных ФГОС НОО                     

и ООО 

Август  

2022 г. 

Внесены изменения в планы работы 

РМО, ШМО на 2022-2023 учебный 

год в части рассмотрения вопросов 

введения обновленных ФГОС НОО 

и ООО и распространения практик 

реализации  обновленных ФГОС 

НОО и ООО 

МКУ «Отдел образования 

администрации Чунского 

района; МБУ «Центр развития 

образования Чунского района»; 

Координационный совет по 

введению ФГОС НОО и ООО; 

руководители ОО 

1.7 Внесение изменений в содержание Единой 

дорожной карты реализации концепций 

учебных предметов (предметных областей)                                                                                                

в Чунском районном муниципальном 

образовании в 2020-2024 г.г. в части 

подготовки к введению обновленных ФГОС 

НОО и ООО 

 

Май                 

2022 г. 

Внесены изменения в содержание 

Единой дорожной карты 

реализации концепций 

учебных предметов (предметных 

областей) в Чунском районном 

муниципальном образовании в 

2020-2024 г.г. в части подготовки к 

введению обновленных ФГОС НОО 

и ООО                                                                                               

МКУ «Отдел образования 

администрации Чунского 

района; МБУ «Центр развития 

образования Чунского района» 

1.8 Разработка модели реализации сетевых 

форм взаимодействия общеобразовательной 

организации с организациями 

дополнительного образования, 

учреждениями культуры и спорта                                

в реализации основных образовательных 

программ, соответствующих требованиям 

обновленных ФГОС НОО и ООО 

До 

сентября  

2022 г. 

Разработана модель реализации 

сетевых форм взаимодействия 

общеобразовательной организации 

с организациями дополнительного 

образования, учреждениями 

культуры и спорта                                

в реализации основных 

образовательных программ, 

МКУ «Отдел образования 

администрации Чунского 

района; МБУ «Центр развития 

образования Чунского района»; 

Координационный совет по 

введению ФГОС НОО и ООО; 

руководители ОО 



соответствующих требованиям 

обновленных ФГОС НОО и ООО 

1.9 Создание системы мониторинга результатов 

реализации основных образовательных 

программ НОО, ООО, соответствующих 

требованиям обновленных ФГОС 

 Создана система мониторинга 

результатов реализации основных 

образовательных программ НОО, 

ООО, соответствующих 

требованиям обновленных ФГОС 

МКУ «Отдел образования 

администрации Чунского 

района; МБУ «Центр развития 

образования Чунского района»; 

Координационный совет по 

введению ФГОС НОО и ООО; 

руководители ОО 

2. Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО 

2.1 Создание муниципального 

координационного совета по введению 

обновленных ФГОС НОО  и ООО  

 До 1 

января 

2022 г. 

 

Наличие приказа о создании 

Координационного совета; 

Координация введения 

обновленных ФГОС  НОО и ООО 

на муниципальном уровне 

МКУ «Отдел образования 

администрации Чунского 

района; МБУ «Центр развития 

образования Чунского района» 

2.2 Проведение совещаний муниципального 

координационного совета по введению 

обновленных ФГОС НОО  и ООО в 

соответствии с планом 

2022 г. Утвержденный  план совещаний 

координационного совета по 

введению обновленных ФГОС НОО  

и ООО 

МКУ «Отдел образования 

администрации Чунского 

района; МБУ «Центр развития 

образования Чунского района»; 

Координационный совет по 

введению ФГОС НОО и ООО 

2.3 

 

Создание условий реализации обновленных 

ФГОС НОО  и ФГОС ООО 

2022 г. Использование современных 

образовательных технологий, 

основанных на системно  - 

деятельностном подходе 

Руководители ОО 

2.4 Проведение                 совещаний  

по вопросам введения и реализации 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2022 г. Повышение       уровня 

компетентности руководящих              

и педагогических работников 

ОО   по вопросам обновленных 

ФГОС НОО и ООО 

МКУ «Отдел образования 

администрации Чунского 

района; МБУ «Центр развития 

образования Чунского района» 

2.5 Участие в мониторинге нормативно-

правового и организационно-методического 

обеспечения введения обновленных ФГОС 

2022 г. Проведен мониторинг нормативно-

правового и организационно-

методического обеспечения 

МКУ «Отдел образования 

администрации Чунского 

района; МБУ «Центр развития 



НОО и ООО введения обновленных ФГОС НОО 

и ООО 

образования Чунского района»; 

руководители ОО 

2.6 Экспертиза учебных планов, планов 

внеурочной деятельности ОО на 2022-

2023учебный год 

Май – 

июнь 

2022г. 

 

 

Формирование учебного плана и 

плана внеурочной деятельности ОО 

в соответствии с обновленными 

ФГОС НОО и ООО 

МБУ «Центр развития 

образования Чунского района» 

2.7 Анализ реализации муниципального плана 

мероприятий, направленных на обеспечение 

готовности Чунского района к введению 

обновлённых ФГОС НОО и ООО 

Июнь, 

декабрь 

2022 г. 

Проведены совещания по анализу 

реализации муниципального плана 

мероприятий, направленных на 

обеспечение готовности Чунского 

района к введению обновлённых 

ФГОС 

МКУ «Отдел образования 

администрации Чунского 

района; 

МКУ «Отдел образования 

администрации Чунского 

района; 

3. Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО 

     

3.1 Создание муниципального 

консультационного пункта по введению и 

реализации обновленных ФГОС НОО и 

ООО в общеобразовательных организациях 

Чунского района 

 До 1 

января 

2022 г. 

 

Наличие приказа о создании 

муниципального 

консультационного пункта; 

информационно-методическое 

сопровождение введения 

обновленных ФГОС  НОО и ООО 

на муниципальном уровне 

МКУ «Отдел образования 

администрации Чунского 

района; МБУ «Центр развития 

образования Чунского района» 

3.2 Создание и организация деятельности 

муниципальных методических площадок по 

вопросам введения и реализации  

 До 1 

января 

2022 г. 

 

Наличие приказа о создании 

муниципальных методических 

площадок;  

Обмен практическим опытом 

введения и реализации 

обновленных ФГОС НОО и ООО 

МКУ «Отдел образования 

администрации Чунского 

района; МБУ «Центр развития 

образования Чунского района»; 

ОО 

3.3 Организация участия педагогических и 

руководящих работников в образовательных 

мероприятиях: в федеральных, 

региональных семинарах, вебинарах, 

совещаниях,  конференциях по вопросам 

2022 г. 

 

Методическое сопровождение  

введения и реализации 

обновленных ФГОС НОО  и ФГОС 

ООО, устранение 

профессиональных затруднений и 

МКУ «Отдел образования 

администрации Чунского 

района; МБУ «Центр развития 

образования Чунского района»; 

ОО 



введения и реализации обновленных ФГОС 

НОО и ООО в рамках непрерывного 

профессионального развития, в том числе 

мероприятиях кластера 2 на основе 

межмуниципального сотрудничества 

дефицитов 

3.4 Распространение общеобразовательным 

организациям федеральных, региональных 

методических рекомендаций по вопросам 

реализации программ НОО и ООО 

2022 г. Методические рекомендации, 

направленные на введение и 

реализацию обновленных ФГОС 

НОО  и ФГОС ООО 

МКУ «Отдел образования 

администрации Чунского 

района; МБУ «Центр развития 

образования Чунского района»; 

 

3.5. Проведение муниципальных 

образовательных мероприятий в разных 

формах по вопросам введения и реализации 

обновленных ФГОС НОО  и ФГОС ООО в 

рамках непрерывного профессионального 

развития, в том числе по организации 

наставничества, в соответствии с планом 

муниципального консультационного пункта 

2022 г.  Методическая поддержка, 

взаимообучение и обмен опытом 

введения и реализации 

обновленных ФГОС НОО  и ООО 

МКУ «Отдел образования 

администрации Чунского 

района; МБУ «Центр развития 

образования Чунского района»; 

специалисты муниципального 

консультационного пункта 

 

3.6. Организация проведения заседаний РМО, 

ШМО учителей – предметников                                      

в различных формах по вопросам введения 

и реализации обновленных ФГОС НОО                           

и ФГОС ООО 

2022 -2023 

учебный 

год 

Взаимообучение и обмен опытом 

введения и реализации 

обновленных ФГОС НОО  и ООО 

МБУ «Центр развития 

образования Чунского района»; 

специалисты муниципального 

консультационного пункта; ОО;  

 Руководители РМО, ШМО 

учителей – предметников 



3.7 Участие в апробации примерных рабочих 

программ по предметам учебных планов 

начального общего и основного общего 

образования 

До 30 

апреля 

2022 г. 

 

Примерные рабочие программы, 

типовой комплект методических 

материалов, анкета по результатам 

апробации; 

100% педагогов, участников 

апробации получили сертификаты 

ФГНБУ «Институт стратегии 

развития образования Российской 

Академии образования», 

подтверждающие участие в 

апробации рабочих программ по 

учебным предметам и типового 

комплекта методических 

материалов 

МБУ «Центр развития 

образования Чунского района»;  

муниципальный координатор и 

кураторы апробации в ОО 

4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО 

4.1. Анализ кадрового обеспечения реализации 

обновленных ФГОС НОО  и ФГОС ООО, 

корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогических                                  

и руководящих работников  в связи                            

с введением обновленных ФГОС НОО                      

и ООО 

Январь 

2022 г. 

Анализ готовности педагогических 

и руководящих работников ОО                 

к введению обновленных ФГОС 

НОО  и ФГОС ООО 

МБУ «Центр развития 

образования Чунского района»;  

Руководители ОО 

4.2. Повышение квалификации педагогических 

и руководящих кадров ОО, специалистов 

МКУ «Отдел образования администрации 

Чунского район», МБУ «Центр развития 

образования Чунского района» по ДПП по 

обновленным ФГОС НОО  и ООО 

2022 г. Наличие в ОО плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников по вопросам 

обновленных ФГОС НОО и ООО.  

Документы о КПК педагогических 

и руководящих работников 

МБУ «Центр развития 

образования Чунского района»;  

Муниципальный координатор; 

Руководители ОО; 

 

4.3. Участие в семинарах, конференциях по 

вопросам обновленных ФГОС НОО и ООО:  

- для руководителей и специалистов 

2022 г. Наличие в ОО  сведений о 

выполнении   плана-графика 

повышения квалификации 

Руководители ОО; 

МКУ «Отдел образования 

администрации Чунского 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://edsoo.ru/Tipovoj_komplekt_metodich_16.htm
https://edsoo.ru/Tipovoj_komplekt_metodich_16.htm


управлений образования муниципальных 

образований; 

- для руководителей и специалистов 

муниципальных методических служб; 

- руководителей ОО; 

-руководителей предметных методических 

объединений; 

-учителей 1-9  классов 

педагогических и руководящих 

работников  по вопросам  

обновленных ФГОС НОО  и ООО 

района; 

МБУ «Центр развития 

образования Чунского района»;  

 

4.4 

 

Приведение должностных инструкций                   

в соответствие с требованиями 

обновленных ФГОС НОО  и ФГОС ООО и  

тарифно-квалификационными 

характеристиками, профессиональными  

стандартами  

до 1 

сентября 

2022 г. 

Утвержденные должностные 

инструкции работников 

 

МКУ «Отдел образования 

администрации Чунского 

района; 

Руководители ОО 

5. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО 

5.1 Проведение родительских собраний по 

вопросам введения обновлённых ФГОС 

НОО и ООО 

До 1 июня 

2022 г. 

В 24 общеобразовательных 

организациях проведены 

родительские собрания по вопросам 

введения обновлённых ФГОС; 
Протоколы родительских собраний 

МКУ «Отдел образования 

администрации Чунского 

района; 

Руководители ОО 

5.2 Освещение деятельности по реализации 

муниципального  плана в информационно 

коммуникационной сети Интернет, на 

официальных сайтах МКУ «Отдел 

образования администрации Чунского 

района и ОО 

2022 г. Освещена деятельность по 

реализации муниципального  плана 

в информационно 

коммуникационной сети Интернет, 

на официальных сайтах МКУ 

«Отдел образования администрации 

Чунского района и ОО 

МКУ «Отдел образования 

администрации Чунского 

района; МБУ «Центр развития 

образования Чунского района»; 

Руководители ОО 

5.3 Участие в Интернет - сообществах 

работников образования по  вопросам 

введения обновленных ФГОС НОО  и 

ФГОС ООО 

2022 г. Участие  педагогов в сообществах  

работников образования по 

обсуждению вопросов введения 

обновленных ФГОС НОО  и ООО 

Руководители ОО, РМО, ШМО 

 

6. Финансово-экономическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО 

6.1. Эффективное          планирование расходов 2022 год Обеспечение        прав обучающихся             МКУ «Отдел образования 



финансовых средств на получение общедоступного         и 

бесплатного образования 

администрации Чунского 

района;  

Руководители ОО 

7. Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО 

7.1 Анализ оснащенности образовательной 

деятельности и оборудования учебных 

помещений на предмет соответствия 

требованиям обновленных ФГОС НОО  и 

ООО 

2022 г. Анализ готовности ОО к введению 

обновленных ФГОС НОО  и ФГОС 

ООО 

МКУ «Отдел образования 

администрации Чунского 

района;  

Руководители ОО 

7.2 Обеспечение образовательных учреждений 

учебной и учебно-методической 

литературой в соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС НОО  и ООО 

2022 г. Обеспеченность фонда школьных 

библиотек учебной и учебно-

методической литературой. 

Формирование заказа на учебники 

МКУ «Отдел образования 

администрации Чунского 

района; МБУ «Центр развития 

образования Чунского района»; 

Руководители ОО 

7.3 Приобретение учебно-лабораторного, 

учебно-производственного, спортивного, 

компьютерного оборудования  

 

2022 г. Обеспеченность ОО учебно-

лабораторным, учебно-

производственным, спортивным, 

компьютерным оборудованием. 

Приведение материально-

технической базы в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС 

НОО  и ООО 

МКУ «Отдел образования 

администрации Чунского 

района;  

Руководители ОО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


