
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Пижемская средняя школа» 

(МОУ Пижемская СОШ) 

 

ПРИКАЗ 

14.03.2022 №40-од 

 

Об утверждении Плана мероприятий по переходу на обновлённый 

федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования и обновлённый федеральный государственный 

стандарт основного общего образования в Муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Пижемская средняя школа» 

 
 

С целью обеспечения организованного перехода на федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(далее – обновленный ФГОС НОО), утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», и федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования (далее – обновленный 

ФГОС ООО), утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации 31 мая 2021 года № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», в 

соответствии с приказом министерства образования, науки и молодѐжной 

политики Нижегородской области от 29 октября 2021 года №316-01-63-2552/21 

«Об утверждении плана мероприятий по переходу на обновлѐнный федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования и 

обновлѐнный федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования в Нижегородской области», приказом 

министерства образования, науки и молодѐжной политики Нижегородской 

области от 2 марта 2022 года №316-01-63-378/22 «О внесении изменений в 

приказ министерства образования, науки и молодѐжной политики 

Нижегородской области от 29 октября 2021 года №316-01-63-2552/21», на 

основании решения педагогического совета МОУ Пижемская СОШ (протокол от 

14.03.2022 №11)  

п р и к а з ы в а ю: 

Утвердить План мероприятий по переходу на обновленный федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего и 

обновленный федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования в Муниципальном общеобразовательном 

учреждении «Пижемская средняя школа» 

 
Директор                                                                       М.А. Каргапольцева 
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Приложение к приказу 

МОУ Пижемская СОШ 

от 14.03.2022 №40-од 

 
 
 

План мероприятий по переходу на обновленный  федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования и обновлѐнный федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Пижемская средняя школа» 

(далее – обновленные ФГОС НОО их ФГОС ООО)  
 

1. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1.1. Создание: 

- рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

- методических групп по учебным предметам по обеспечению 

перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

Март 2022 

 

Годунова В. В. 

Слободина Н. А. 

Скоробогатова Н. И.  

Бусыгина Л. П.  

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

2.1. Финансирование расходов на реализацию государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования в соответствии с нормативом финансового 

обеспечения образовательной деятельности за счет средств субвенции 
на исполнение полномочий в сфере общего образования 

В сроки принятия 

бюджета 

на очередной 

финансовый год 

Каргапольцева М. А. 

2.2. Изменение нормативных правовых актов по бюджетному 

финансированию реализации основных образовательных программ 

(при необходимости) 

Август 2022 Каргапольцева М. А. 

 
 
3. Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 
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3.1. Создание условий, соответствующих требованиям к 

оснащенности образовательного процесса и оборудованию учебных 

помещений в соответствии с обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО 

и реализуемыми основными образовательными программами 

начального общего образования и основными образовательными 
программами основного общего образования 

Август 2022 Каргапольцева М. А. 

4. Организационное сопровождение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

4.1. Проведение совещаний и педсоветов по вопросу перехода на 

обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

по мере необходимости 

Каргапольцева М. А. 

Годунова В. В. 

4.2. Назначение школьного координатора перехода на март 2022 Каргапольцева М. А. 



4 
 

 

обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО   

4.3. Проведение заседаний рабочей группы по обеспечению перехода 
на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО 

по мере необходимости В.В. Годунова 

4.4. Проведение комплексного анализа поэтапного перехода на 
обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Август 2022 В.В. Годунова 

4.5. Определение порядка (графика) перехода на обновленные ФГОС 
НОО и ФГОС ООО 

май 2022 года Каргапольцева М.А. 

4.6. Проведение мониторинга   готовности к введению обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Апрель 2022 Каргапольцева М.А. 

Годунова В.В. 

Лебедева О.А. 

4.7.Проведение мониторинга программ дополнительного образования 

по вопросам обновления содержания с учетом введения обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Август 2022 Лебедева О.А. 

4.8.    Обеспечение    интеграции    деятельности    сущностей    НП 
«Образование» (центров «Точка роста», НМДО) с реализацией 

основных образовательных программ и программ дополнительного 

образования 

Август 2022 Каргапольцева М.А. 

Годунова В.В. 

Лебедева О.А. 

5. Аналитическое и методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

5.1. Изучение и анализ профессиональных педагогических 

затруднений в области реализации обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Март – апрель 2022 Годунова В.В. 

5.2. Участие еженедельных семинаров ГБОУ ДПО НИРО по 

методическому сопровождению введения обновленных ФГОС НОО и 
ФГОС ООО 

по особому графику рабочие группы 
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5.3. Участие в          апробации примерных рабочих программ по 

предметам НОО и ООО 

Сентябрь 2021 
-май 2022 

Годунова В.В. 

5.4. Актуализация планов работы школьных методических 

объединений в части первоочередных действий по введению 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Март 2022 Руководители 

школьных 

методических 

объединений 

6.Создание условий введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

6.1. Кадровое обеспечение 

6.1.1. Повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

март-август 2022 Годунова В.В. 

6.1.2. Обеспечение условий для организации наставничества по форме 

«учитель – учитель» с целью повышения профессионального уровня 

учителя по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

2022-2026 Годунова В.В. 
Лебедева О.А. 

6.2. Обеспечение учебниками и учебными пособиями 

6.2.1. Составление перечня учебников, планируемых к использованию Август 2022 Годунова В.В. 
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в образовательных организациях Нижегородской области   

6.2.2. Определение дефицитов УМК на предмет соответствия 

требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

по запросу 

Министерства 

просвещения 
Российской Федерации 

Годунова В.В. 
Лебедева О.А. 

7. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

7.1. Информирование педагогических работников 

7.1.1. Организация работы «горячей» телефонной и интернет-линии на 

сайте ОО по вопросам, связанным с введением обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

С марта 2022 Годунова В.В. 

7.1.2. Информирование общественности через средства массовой 

информации (публикации, репортажи и др.) о процессе внедрения 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  

2022 Каргапольцева М.А. 

Годунова В.В. 

Лебедева О.А. 

7.1.3. Размещение на сайте информации о введении обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2022 Годунова В.В. 
Лебедева О.А. 
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7.2. Информирование обучающихся и их родителей (законных представителей) 

7.2.1. Проведение информационно-просветительской и 

разъяснительной работы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) по вопросам введения обновленных 

ФГОС НОО и ООО  
 

2022 Каргапольцева М.А. 

Годунова В.В. 

Лебедева О.А. 

7.2.2. Организация работы «горячей» телефонной и интернет-линии на 
сайте ОО по вопросам, связанным с введением обновленных ФГОС 
НОО и ФГОС ООО 

С марта 2022 Годунова В.В. 

7.1.2. Информирование общественности через средства массовой 

информации (публикации, репортажи и др.) о процессе внедрения 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  

2022 Каргапольцева М.А. 

Годунова В.В. 

Лебедева О.А. 

7.1.3. Размещение на сайте информации о введении обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2022 Годунова В.В. 
Лебедева О.А. 
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