
форма №>Т-1
Утверждена постановлением Госкомстата 

России от 05.01.2004 г., № 26

Форма по ОКУД 

по ОКПО

Управление образования Невьянского городского округа

ПРИКАЗ

О введении обновленных федеральных 
государственных образовательных
стандартов начального общего и 
основного общего образования

С целью обеспечения нормативно-правового и организационного 
сопровождения введения и реализации обновленных федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего и 
основного общего образования на основании Федерального закона от 
29 декабря 2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 
№286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования», приказа Министерства 
просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №287 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по введению и реализации обновленных 
федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего и основного общего образования (далее -  ФГОС НОО, ФГОС ООО) в 
следующем составе:

руководитель рабочей группы -  Богданова Светлана Геннадьевна, 
заместитель начальника управления образования Невьянского городского 
округа;

заместитель руководителя рабочей группы -  Хлюпина Ольга 
Геннадьевна, директор центра развития образования и инженерно- 
технического обеспечения управления образования Невьянского городского 
округа;

члены рабочей группы:
- Бабайлова Лариса Борисовна, заместитель директора центра развития 

образования и инженерно-технического обеспечения управления 
образования Невьянского городского округа;

- Богданова Екатерина Владимировна, ведущий специалист управления 
образования Невьянского городского округа;
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- Семенюк Ольга Олеговна, старший методист центра развития 
образования и инженерно-технического обеспечения управления
образования Невьянского городского округа;

- Бахтина Ольга Леонидовна, методист центра развития образования и 
инженерно-технического обеспечения управления образования Невьянского 
городского округа;

- Ворончихина Гульнара Дамировна, методист центра развития 
образования и инженерно-технического обеспечения управления
образования Невьянского городского округа.

2. Утвердить муниципальный план-график мероприятий введения 
обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего и основного общего образования в 
общеобразовательных организациях Невьянского городского округа 
(Приложение).

3. Контроль исполнения приказа возложить на Богданову Светлану 
Геннадьевну, заместителя начальника управления образования Невьянского 
городского округа.

Исполняющий обязанности начальника 
управления образования 
Невьянского городского округа С.Л. Матвеева



Приложение к приказу управления образования 
Невьянского городского округа 
от____________________ № ________________

План-график мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях

Невьянского городского округа

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Ожидаемые результаты Ответственные

1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
1.1. Создание и организация деятельности 

муниципальной рабочей группы, 
координирующей введение 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС 
ООО в Невьянском городском округе

Февраль 2022 Синхронизированы процессы 
управления введением 
обновленных ФГОС на 
муниципальном уровне и уровне 
образовательных организаций 
Невьянского городского округа

Управление 
образования 
Невьянского 
городского округа

1.2. Проведение совещаний по 
организационному и методическому 
сопровождению работ по введению 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС 
ООО

Ноябрь-декабрь 
2021, февраль- 

май 2022

Определен перечень дефицитов 
при введении обновленных ФГОС 
НОО и ФГОС ООО.
Повышение уровня 
компетентности руководящих 
и педагогических работников ОО 
по вопросам введения 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС 
ООО

Управление 
образования 
Невьянского 
городского округа 
Руководители ОО

1.3. Проведение мониторинга готовности 
0 0  к введению обновленных ФГОС 
НОО и ФГОС ООО

Декабрь 2021 Проведена самооценка готовности 
ОО к введению обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС ООО

Управление 
образования 
Невьянского 
городского округа



Руководители ОО
1.4. Организация участия педагогического 

сообщества Невьянского городского 
округа в муниципальных, 
региональных, федеральных 
мероприятиях по актуальным 
вопросам введения обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС ООО

Ноябрь-декабрь 
2021, февраль- 

май 2022

Обеспечена своевременная 
коррекция действий 
управленческих команд в рамках 
введения обновленных ФГОС 
НОО и ФГОС ООО

Управление
образования
Невьянского
городского округа
Руководители ОО
Руководители
ММО

1.5. Проведение мониторинга 
использования учебников, вошедших 
в федеральный перечень учебников

Сентябрь 2022 Обеспечено единство 
образовательного пространства

Управление 
образования 
Невьянского 
городского округа 
Руководители ОО

2. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
2.1. Разработка и утверждение плана -  

графика мероприятий введения 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС 
ООО в общеобразовательных 
организациях Невьянского городского 
округа

Январь
2022

Синхронизированы процессы 
управления введением 
обновленных ФГОС на 
региональном, муниципальном 
уровне и уровне образовательных 
организаций Невьянского 
городского округа

Управление 
образования 
Невьянского 
городского округа

2.2. Определение дефицитов при 
организации условий обеспечения 
образовательного процесса в 
соответствии с требованиями 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС 
ООО

Январь-июнь
2022

Разработан и реализован комплекс 
мероприятий по обеспечению 
условий реализации основных 
образовательных программ 
начального общего и основного 
общего образования в

Управление 
образования 
Невьянского 
городского округа 
Руководители ОО 

___



соответствии с обновленными 
ФГОС НОО и ФГОС ООО

—--------—--------------

3. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
3.1. Актуализация направлений 

деятельности центра развития 
образования и инженерно- 
технического обеспечения управления 
образования Невьянского городского 
округа

Ноябрь 2021 Определение консультационного 
методического центра, 
обеспечивающего методическую 
поддержку 0 0  и педагогического 
сообщества Невьянского 
городского округа по вопросам 
введения и реализации 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС 
ООО

Управление 
образования 
Невьянского 
городского округа

3.2. Координация деятельности 
муниципальных методических 
объединений

Ноябрь 2021 -  
май 2022

Скоординирована деятельность 
ММО (внесены изменения в планы 
работы ММО на 2021/2022 
учебный год). Акцентировано 
внимание на решение вопросов по 
введению и реализации 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС 
ООО. Своевременно оказана 
адресная помощь педагогическим 
работникам

Управление
образования
Невьянского
городского округа
Руководители
ММО

3.3. Организация участия педагогического 
сообщества Невьянского городского 
округа в муниципальных, 
региональных, федеральных 
семинарах, вебинарах, совещаниях, 
конференциях и других

Январь-май
2022

Созданы условия для обсуждения 
общих в педагогическом 
сообществе проблемных 
вопросов, возможность 
включения в процесс 
профессионального общения

Управление 
образования 
Невьянского 
городского округа 
Руководители ОО 
Руководители



образовательных событиях по 
актуальным вопросам введения 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС 
ООО

каждого педагога на введение и 
реализацию обновленного ФГОС 
НОО и ФГОС ООО

ММО

3.4. Организация работы по 
использованию педагогами 
Невьянского городского округа 
методических ресурсов для 
организации образовательного 
процесса в условиях обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС ООО (Единое 
содержание общего образования 
сетевых методических объединений, 
областных методических объединений 
и т.д.)

Ноябрь 2021- 
май 2022

Педагоги Невьянского городского 
округа ознакомлены и используют 
методические ресурсы для 
организации образовательного 
процесса в условиях обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС ООО

Управление
образования
Невьянского
городского округа
Руководители 0 0
Руководители
ММО

3.5. Выявление и распространение 
успешных практик (управленческих, 
педагогических, методических), 
сформировавшихся в условиях 
введения обновленных ФГОС НОО и 
ФГОС ООО

Февраль-май
2022

Представление лучших практик, 
сформировавшихся в условиях 
введения обновленных ФГОС 
НОО и ФГОС ООО в рамках 
муниципальных мероприятий

Управление 
образования 
Невьянского 
городского округа 
Руководители ОО 
Руководители
ММО

3.6. Координация взаимодействия 
общеобразовательных организаций, 
организаций дополнительного 
образования, учреждений культуры и 
спорта, обеспечивающих реализацию 
основных образовательных программ

Январь-июнь
2022

Синхронизированы подходы к 
организации управления 
процессами введения 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС 
ООО в Невьянском городском 
округе

Управление 
образования 
Невьянского 
городского округа 
Руководители ОО



начального общего и основного 
общего образования, в соответствии с 
ФГОС НОО и ФГОС ООО

3.7. Организация использования 
учителями методических пособий и 
рекомендаций по вопросам 
реализации программ начального 
общего и основного общего 
образования, в соответствии с ФГОС 
НОО и ФГОС ООО

Февраль-июнь
2022

Педагоги информированы о 
способах достижения 
планируемых образовательных 
результатов

Управление 
образования 
Невьянского 
городского округа 
Руководители 0 0

3.8. Организация включения в 
педагогическую деятельность учителя 
федеральных онлайн конструкторов, 
электронных конспектов уроков по 
всем учебным предметам, 
соответствующих требованиям ФГОС 
НОО и ФГОС ООО

Апрель-август
2022

Снижена нагрузка на педагогов 
при подготовке к учебному 
занятию.
Аккумулированы эффективные 
приемы и методы обучения на 
единой цифровой платформе

Управление
образования
Невьянского
городского округа
Руководители ОО
Руководители
ММО

3.9. Организация системной работы по 
формированию функциональной 
грамотности обучающихся

По плану 
мероприятий, 

направленному 
на

формирование и 
оценку

функциональной 
грамотности 

обучающихся 
0 0  на 

территории

Достигнуто повышение качества 
образования в системе 
образования Невьянского 
городского округа

Управление
образования
Невьянского
городского округа
Руководители ОО
Руководители
ММО



Невьянского 
городского 

округа в 
2021/2022 

учебном году
3.10. Организация использования 

учителями-предметниками 
федерального банка заданий по 
формированию функциональной 
грамотности обучающихся

Постоянно Педагоги Невьянского городского 
округа используют в практике 
задания федерального банка по 
формированию функциональной 
грамотности обучающихся

Управление
образования
Невьянского
городского округа
Руководители 0 0
Руководители
ММО

4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС 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 
обновленного ФГОС НОО и ФГОС 
ООО

Декабрь
2021

Готовность 0 0  к введению 
обновленного ФГОС НОО и 
ФГОС ООО

Руководители ОО

4.2. Организация обучения по ОП ДПО 
педагогических и руководящих кадров 
0 0  по обновленным ФГ ОС НОО и 
ФГОС ООО

Постоянно Административные команды ОО и 
педагогические коллективы 0 0  
Невьянского городского округа 
прошли КПК по вопросам 
обновленного ФГОС НОО и 
ФГОС ООО

Управление 
образования 
Невьянского 
городского округа ; 
Руководители ОО



5. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
5.1. Информирование общественности о 

подготовке и введению обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС ООО через 
Интернет-ресурсы, средства массовой 
информации и др.

Постоянно Информированность 
общественности о введении 
обновленного ФГОС НОО и 
ФГОС ООО.
Осознание обществом прав и 
возможностей, предоставляемых 
системой образования 
Невьянского городского округа 
гражданами при реализации 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС 
ООО

Управление 
образования 
Невьянского 
городского округа 
Руководители 0 0

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

расходов финансовых средств
Постоянно Обеспечение прав обучающихся на 

получение общедоступного и 
бесплатного образования

Руководители
ОО


