
 

Информация о реализации муниципального плана мероприятий, направленных на введение обновленных феде-

ральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях МО ГО «Сыктывкар», реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего образования, на 2021-2022 учебный год 

по состоянию на 4 мая 2022 г. 

 

Муниципальный план мероприятий, направленных на введение обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в образовательных организациях МО 

ГО «Сыктывкар», реализующих образовательные программы начального общего, основного общего образования, на 

2021-2022 учебный год утвержден приказом управления образования  администрации МО ГО «Сыктывкар» от 04.02. 

2022 г. №121. 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные Промежуточные результаты реа-

лизации мероприятия по состоя-

нию на 4 мая 2022 г. 

 1.Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Разработка и утверждение//корректировка 

муниципальными образовательными орга-

низациями плана подготовки к введению 

обновлённых ФГОС в 2022-2023 учебном 

году. 

до 

10.02.2022 

Руководители 

МОО 

В 100%  МОО подготовлены 

приказы об утверждении плана 

подготовки к переходу на обнов-

ленный ФГОС 

1.2. Участие в ежемесячных методических со-

вещаниях ГОУ ДПО «КРИРО» с муници-

пальными органами управления образова-

ния по вопросам введения обновленных 

ФГОС 

ежемесячно Муниципальные 

координаторы, 

МУ ДПО «ЦРО» 

Муниципальные координаторы 

приняли участие в пяти методи-

ческих совещаниях по введению 

обновленных ФГОС 

1.3. Организация участия административных в течение Муниципальные Информация об участии в ежеме-



команд МОО в методических семинарах 

ГОУ ДПО «КРИРО» по вопросам управле-

ния подготовкой к переходу на обновлен-

ный ФГОС 

года координаторы, 

Руководители 

МОО 

сячных совещаниях доведена до 

МОО. Совещания проводятся в 

онлайн-формате. Конкретных 

данных об участии МОО нет. 

1.4. Мониторинг готовности МОО к введению 

обновленных ФГОС 

апрель-

август 2022 

Муниципальные 

координаторы, 

Руководители 

МОО 

100% МОО приняли участие в 

мониторинге готовности в февра-

ле 2022. 

 

1.5. Проведение рабочих совещаний управления 

образования по вопросам готовности МОО 

к введению обновленных ФГОС 

февраль 

апрель 

август 

Отдел общего 

образования, му-

ниципальные ко-

ординаторы 

Вопросы введения обновленных 

ФГОС рассмотрены на двух со-

вещаниях руководителей МОО в 

марте и апреле 2022 г. Проведен 

семинар по разработке РПУП с 

использованием конструктора 

рабочих программ 14.04.2022 г.   

1.6. Информационное сопровождение подготов-

ки к переходу МОО на обновленный ФГОС 

на сайте управления образования, офици-

альных сайтах МОО 

февраль-

декабрь 

2022 

Муниципальные 

координаторы, 

МУ ДПО «ЦРО», 

руководители 

МОО 

Создан подраздел «Обновленный 

ФГОС» http://sykt-uo.ru/page-

369.html. На сайтах 100% МОО 

созданы аналогичные разделы 

(пример: 

http://syktsch1.my1.ru/index/fgos/0-

224) 

1.7. Разработка МОО локальных актов в связи с 

введением обновленных ФГОС (Положение 

об ООП, РПУП) 

апрель Руководители 

МОО 

Мониторинг будет проведён в 

мае 

1.8.  Разработка ООП НОО и ООП ООО Апрель- ав-

густ 

Руководители 

МОО 

Первый мониторинг в мае  

1.9. Разработка вариантов Учебных планов апрель Руководители 100% МОО подготовлены вари-

http://sykt-uo.ru/page-369.html
http://sykt-uo.ru/page-369.html


МОО анты Учебный планов, обсужде-

ние/согласование учебных пла-

нов состоится на консультацион-

ных днях управления образова-

ния 4-5 мая 2022 г. 

1.10. Разработка РПУП апрель Муниципальные 

координаторы, 

руководители 

МОО 

До 30 апреля МОО разрабатыва-

ют РПУП для 1 и 5 классов с ис-

пользованием конструктора ра-

бочих программ. Мониторинг 

подготовки РПУП по итогам кон-

сультационных дней. 

1.11. Мониторинг МОО материально-

технической базы и библиотечного фонда в 

соответствии с требованиями ФГОС 

май МОО Федеральный перечень учебни-

ков будет опубликован к сентяб-

рю 2022 г., ОО переходят на об-

новленный ФГОС без новых 

учебников. В связи с увеличени-

ем контингента учащихся ряд 

МОО должны будут приобрести 

учебники на основе действующе-

го федерального перечня.  Запу-

щен мониторинг потребности в 

приобретении учебников.  

 

Мониторинг МТБ МОО:  

Проведение мониторинга обеспе-

ченности наборами по робото-

технике, в связи с возможностью 

включения в программу по об-



новленным ФГОС по технологии 

робототехники как  вариантного 

модуля.  

 2.Работа с педагогами и муниципальными образовательными организациями 

 2.1.Повышение квалификации руководителей и педагогов МОО 

2.1.1. Формирование списка методистов-тьюторов 

по вопросам введения обновленных ФГОС. 

Организация обучения методистов-

тьюторов в ГОУ ДПО «КРИРО». 

Февраль 

2022 

Муниципальные 

координаторы, 

МУ ДПО «ЦРО» 

Обучено 15 методистов-тьюторов 

для реализации очного модуля 

программы повышения квалифи-

кации.  

2.1.2. Организация повышения квалификации ру-

ководителей МОО в ГОУДПО «КРИРО» по 

федеральной программе Академии Просве-

щения РФ 

Февраль-

март 2022 

Муниципальные 

координаторы 

Административные команды всех 

МОО участвуют в мероприятиях 

КРИРО и готовят итоговую рабо-

ту в виде разработки ООП, 

РПУП, сценариев мероприятий. 

Завершение работы 12.05. 

2.1.3. Подготовка и реализация очного модуля 

программы повышения квалификации руко-

водителей МОО 

февраль-

март 2022 

МУ ДПО «ЦРО» Не был реализован  

2.1.4. Организация повышения квалификации 

учителей  МОО в ГОУДПО «КРИРО» по 

федеральной программе Академии Просве-

щения РФ 

Февраль-

апрель  

2022 

Муниципальные 

координаторы, 

МУ ДПО «ЦРО», 

руководители 

МОО 

Реализована программа  очного 

модуля (практическая часть) про-

граммы повышения квалифика-

ции на базе муниципальных ор-

ганизаций для 220 учителей ино-

странного языка, истории, мате-

матики, на базе КРИРО муници-

пальными тьюторами обучено 68 

учителей начальных классов и 78 

учителей русского языка и лите-



ратуры. 

В целом, по состоянию на 

01.05.2022 обучение прошли 520  

педагогов. 

 

Обучены на базе КРИРО учителя 

биологии, географии, ИЗО, музы-

ки, технологии, начальных клас-

сов (частично). Учителя началь-

ных классов продолжат обучение 

в мае 2022 г.   

 

В настоящее время формируются 

списки учителей на дополнитель-

ный период обучения, обучение 

будет проходить в мае-июне 2022 

г. 

2.1.5. Формирования перечня муниципальных 

стажировочных площадок по работе по об-

новленным ФГОС 

Апрель 

2022 

МУ ДПО «ЦРО» Стажировочные площадки для 

реализации практической части 

программы повышения квалифи-

кации педагогов были организо-

ваны на базе МАОУ «Гимназия 

им. А.С. Пушкина» и МАОУ 

«Технический лицей». Обучено 

220 учителей. 

2.1.6. Взаимодействие с ГОУДПО «КРИРО» по 

организации стажировок в муниципальных 

общеобразовательных организациях МО ГО 

В течение 

всего пери-

ода 

Муниципальные 

координаторы 

Документы 220 слушателей ста-

жировочных площадок переданы 

в КРИРО, информация о прове-



«Сыктывкар» по вопросам реализации об-

новленных ФГОС 

дении очных занятий регулярно 

направляется в МОО, доводятся 

данные об участии учителей в 

очном (практическом) модуле 

программы, оперативно решают-

ся вопросы участия в курсах. 

 2.2.Методическая поддержка подготовки и работы МОО по обновленным ФГОС 

2.2.1. Методические мероприятия для управлен-

ческих команд МОО по введению обнов-

ленных ФГОС: 

- Об организации повышения квалификации 

учителей 1-х и 5-х классов для работы по 

обновленным ФГОС. 

- Программно-методическое обеспечение 

перехода на обновленный ФГОС. Организа-

ция углубленного изучения предметов. 

- Создание условий для реализации обнов-

ленных ФГОС.  

 

 

 

Февраль-

апрель 2022 

Март 2022 

 

 

Май 2022 

МУ ДПО «ЦРО», 

муниципальные 

координаторы 

Подготовлен единый план для 

МОО по подготовке к введению 

обновленных ФГОС. 

Подготовлены материалы для 

публикации на сайтах МОО. 

Обеспечивается мониторинг по-

вышения квалификации учителей 

по обновленным ФГОС.  

В мае-июне состоится республи-

канский мониторинг готовности к 

введению обновленных ФГОС. 

2.2.2. Актуализация планов работы городских ме-

тодических объединений, включение вопро-

сов по введению обновленных ФГОС 

январь-

февраль 

2022 

МУ ДПО «ЦРО» В планы ГМО включен вопрос 

разработки рабочих программ 

учебных предметов по обновлен-

ным ФГОС. ГМО по данной те-

матике проведены в 8 объедине-

ниях.  

2.2.5. Формирование (подбор, разработка) мето-

дических рекомендаций по вопросам реали-

зации обновленных ФГОС 

В течение 

всего пери-

ода 

Отдел общего 

образования, 

МУ ДПО «ЦРО» 

Раздел сайта «Обновленный 

ФГОС»: представлены ссылки на 

ресурсы.  

2.2.6. Организация работы муниципальных ста- Сентябрь- Отдел общего В следующем учебном году 



жировочных площадок по работе по обнов-

ленным ФГОС 

декабрь 

2022 

образования,  

МУ ДПО «ЦРО» 

2.2.7. Проведение муниципальных конкурсов 

профессионального мастерства для МОО и 

педагогов по отдельным аспектам реализа-

ции обновленных ФГОС.  

С сентября 

2022 

Отдел общего 

образования, 

МУ ДПО «ЦРО» 

В следующем учебном году. 

Выводы:  

100% муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы НОО и ООО, разработали и реали-

зуют планы подготовки к переходу на обновленные ФГОС. 

Обеспечивается плановое повышение квалификации учителей, в том числе муниципальными учителями-тьюторами на 

базе мунципальных общеобразовательных организаций и ГОУДПО «КРИРО». 

На сайтах муниципальных общеобразовательных организаций созданы разделы по обновленным ФГОС, на которых 

представлены основные сведения о новом ФГОС для педагогов и родителей, представлены нормативно-правовые доку-

менты всех уровней, школьные планы подготовки к переходу на обновленный ФГОС. 

Проведены семинары для заместителей директоров по разработке основных образовательных программ, рабочих про-

грамм учебных предметов, обеспечивается участие административных команд в методических мероприятиях ГОУДПО 

«КРИРО».



 


