
Управление образования 

Администрации  

Лукояновского муниципального района 

Нижегородской области 

П Р И К А З 
 

     27.01.2022                                                                              № 22 
г.Лукоянов 

 

 

Об утверждении плана мероприятий по 

переходу на обновленный федеральный 

государственный образовательный стандарт 

начального общего и обновленный 

федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего 

образования в общеобразовательных 

учреждениях Лукояновского муниципального района 

 

С целью обеспечения организованного перехода общеобразовательных 

организаций Нижегородской области 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  

молодежной политики Нижегородской области от 29.10.2021 №316-01-63-

2552/21 «Об утверждении плана мероприятий по переходу на обновленный 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего и 

обновленный федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования в общеобразовательных организациях 

Нижегородской области» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по переходу 

общеобразовательных учреждений Лукояновского муниципального 

района на обновленный ФГОС НОО и обновленный ФГОС ООО. 

2. Специалисту Управления образования Алениной Е.А., заведующему ИДК 

Степановой Л.В. обеспечить выполнение плана в соответствии с 

установленными сроками. 

3. Информационно-диагностическому кабинету (заведующий Степанова 

Л.В.) осуществить методическое сопровождение общеобразовательных 



учреждений по вопросам перехода на обновленный ФГОС НОО и 

обновленный ФГОС ООО. 

4.  Руководителям образовательных учреждений: 

- обеспечить выполнение плана в соответствии с установленными 

сроками; 

- разработать план мероприятий по переходу на обновленный ФГОС 

НОО и обновленный ФГОС ООО в общеобразовательном учреждении в 

срок до 15 февраля 2022 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Начальник                                                                    М.П.Майоров 
 

  

 



Приложение   

к приказу Управления образования 

администрации Лукояновского  

муниципального района  

от  27.01.2022 № 22 

 

План мероприятий по переходу на обновленный федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего и обновленный федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования в общеобразовательных учреждениях Лукояновского муниципального района 
 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Сроки Ответственные 

1.Нормативно-правовое обеспечение 

1.1 Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный 

ФГОС НОО и обновленный ФГОС ООО в ОУ Лукояновского района 

Январь 2022 Управление 

образования 

1.2 Внесение изменений в локальные акты, разработка локальных актов в 

соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и обновленных 

ФГОС ООО 

До 1 июня 2022г. Южалин Н.Е. 

Руководители ОУ 

1.3 Подготовка и издание приказа о введении обновленных ФГОС НОО и 

обновленных ФГОС ООО в ОУ Лукояновского муниципального 

района 

Январь 2022 Аленина Е.А. 

Степанова Л.В. 

1.4 Разработка и утверждение плана мероприятий о введении 

обновленных ФГОС НОО и обновленных ФГОС ООО в 

общеобразовательных учреждениях 

До 15 февраля 

2022 г. 

Руководители ОУ 

1.5 Разработка и утверждение основной образовательной программы 

начального общего образования и основной образовательной 

программы основного общего образования. 

До 1 июля 2022г. Руководители ОУ 

1.6 Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов До 1 августа 

2022г. 

Руководители ОУ 

1.7 Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии обновленных ФГОС НОО и 

До июня 2022г. Руководители ОУ 



обновленных ФГОС ООО 

1.8 Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО 

и обновленных ФГОС ООО должностных инструкций работников ОУ 

До 1 сентября 

2022г. 

Руководители ОУ 

2.Финансово-экономическое обеспечение 

2.1 Обеспечение финансовых условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования и  

основной образовательной программы основного общего образования 

в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и 

обновленных ФГОС ООО 

В течение 2022 г. Управление 

образования, 

руководители ОУ 

 3. Материально-техническое обеспечение введения обновленного ФГОС НОО и обновленного ФГОС ООО 

3.1 Создание условий, соответствующих требованиям к оснащенности 

образовательного процесса и оборудованию учебных помещений в 

соответствии с обновленным ФГОС НОО и обновленным ФГОС ООО 

и реализуемыми основными образовательными программами 

начального общего образования и основными образовательными 

программами основного общего образования 

В течение 2022 г. Управление 

образования, 

руководители ОУ 

4.Организационное обеспечение  

4.1 Совещания с руководителями и заместителями руководителей ОУ по 

вопросам введения обновленных ФГОС НОО и обновленных ФГОС 

ООО 

По плану работы 

Управления 

образования 

Аленина Е.А. 

Степанова Л.В. 

 

4.2 Проведение консультаций со школьными координаторами 

перехода на обновленный ФГОС НОО и обновленный ФГОС ООО 

С декабря 2021 г Аленина Е.А. 

Степанова Л.В. 

 

4.3 Проведение заседаний рабочей группы по обеспечению перехода 

на обновленный ФГОС НОО и обновленный ФГОС ООО в 

общеобразовательных учреждениях Лукояновского района 

С января 2022 Аленина Е.А. 

Степанова Л.В. 

 

4.4. Проведение комплексного анализа поэтапного перехода на 

обновленный ФГОС НОО и обновленный ФГОС ООО 

Декабрь 2021 Степанова Л.В. 

4.5. Проведение мониторинга введения обновленного ФГОС НОО и 

обновленного ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях 

Февраль 2022 Степанова Л.В. 



Лукояновского района 

4.6 Проектирование основной образовательной программы начального 

общего образования и основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС НОО и обновленных ФГОС ООО 

Январь-июнь 2022 Рабочая группа ОУ 

4.7 Мониторинг и экспертиза готовности образовательных учреждений 

Лукояновского района к введению ФГОС среднего общего 

образования  

До 1 июня 2020г. Аленина Е.А. 

Степанова Л.В. 

4.8 Мониторинг качества разработки документов планирования 

образовательного процесса – учебных планов, основных 

образовательных программ, рабочих программ 

До 1 сентября 

2022г. 

Степанова Л.В. 

Методисты ИДК 

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

5.1 Анализ профессиональных педагогических (управленческих) 

затруднений в области реализации обновленного ФГОС НОО и 

обновленного ФГОС ООО 

Декабрь 2021 Степанова Л.В. 

5.2 Участие в  мероприятиях ГБОУ ДПО НИРО по методическому 

сопровождению введения обновленного ФГОС НОО и обновленного 

ФГОС ООО 

По графику ГБОУ 

ДПО НИРО 

Аленина Е.А. 

Степанова Л.В. 

5.3 Участие общеобразовательных учреждений в апробации примерных 

рабочих программ по предметам НОО и ООО 

Сентябрь 2021  

– май 2022 

Степанова Л.В. 

6. Кадровое обеспечение 

6.1 Анализ кадрового обеспечения введения и реализации обновленных 

ФГОС НОО и обновленных ФГОС ООО 

Ежегодно Степанова Л.В. 

6.2 Разработка (корректировка) плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников общеобразовательных 

учреждений в связи с введением обновленных ФГОС НОО и 

обновленных ФГОС ООО 

До 1 января 2022 г. Руководители ОУ 

6.3 Повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников по вопросам обновленного ФГОС НОО и обновленного 

2022 г Степанова Л.В. 



ФГОС ООО 

6.4 Заседания РМО учителей-предметников по вопросам оценки 

достижения планируемых результатов ФГОС НОО и ООО 

По графику РМО Степанова Л.В. 

Методисты ИДК 

6.5 Организация консультаций педагогов по вопросам введения и 

реализации обновленных ФГОС НОО и обновленных ФГОС ООО 

В течение 2022г.г. Степанова Л.В. 

Методисты ИДК 

7. Информационное обеспечение 

7.1 Информационное обеспечение введения и реализации обновленных 

ФГОС НОО и обновленных ФГОС ООО 

В течение 2022г. Управление 

образования 

7.2 Организация работы «горячей линии» для руководящих и 

педагогических работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся по вопросам, связанным с введением обновленного 

ФГОС НОО и обновленных ФГОС ООО 

С января 2022 г Управление 

образования 

7.3 Информирование общественности через средства массовой 

информации о процессе внедрения обновленного ФГОС НОО и 

обновленного ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях 

Лукояновского района 

В течение 2022г. Управление 

образования 

7.4 Размещение информационных материалов по проблемам введения и 

реализации обновленных ФГОС НОО и обновленных ФГОС ООО на 

сайте Управления образования и общеобразовательных учреждений 

В течение 2022г. Степанова Л.В. 

Руководители ОУ 

 

7.5 Осуществление информационно-разъяснительной работы среди 

родителей обучающихся по проблемам введения и реализации 

обновленных ФГОС НОО и обновленных ФГОС ООО 

В течение 2022г. Руководители ОУ 

 


