
форма № Т-1
Утверждена постановлением Госкомстата 

России от 05.01.2004 г., № 26

Форма по ОКУД 

по ОКПО

Управление образования Невьянского городского округа

ПРИКАЗ

Об утверждении плана-графика 
мероприятий по введению обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС ООО

№  д о ку м ен та Д ата  составления

93-Н - Л

С целью обеспечения введения и реализации с 01.09.2022 обновленных 
федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего и основного общего образования в общеобразовательных 
организациях Невьянского городского округа, организации методического, 
психолого-педагогического и консультационного сопровождения 
руководящих и педагогических работников системы образования 
Невьянского городского округа

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить муниципальный план-график мероприятий по 

введению обновленных федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего и основного общего образования в 
общеобразовательных организациях Невьянского городского округа 
(Приложение).

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

С.Л. Матвеева





Приложение к приказу управления образования 
Невьянского городского округа 
от_____________________ № _______________

Муниципальный план-график мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 
в общеобразовательных организациях Невьянского городского округа

Направления Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль
2022

Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 Сентябрь
2022

Организацион
но-

управленчес
кое

обеспечение

Проведение 
мониторинга 
готовности 

0 0  к 
введению 

обновленных 
ФГОС НОО 

и ФГОС 
ООО

Создание и 
организация 
деятельности 
муниципальн 

ой рабочей 
группы, 

координиру 
ющей 

введение 
обновленных 
ФГОС НОО 

и ФГОС 
ООО в 

Невьянском 
ГО

Собеседовал 
ие с

руководится 
ями ОО и 

заместителя 
ми

директоров 
по УВР о 

готовности 
ОО к 

введению 
ФГОС НОО 

и ФГОС 
ООО

Проведение
мониторинга
использован

И Я
учебников, 
вошедших в 

федеральный 
перечень 

учебников

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

Собеседован 
ие с

руководится 
ями ММО о 
планировани 

и
деятельности 

ММО на 
2022/2023 

учебный год

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

ФГОС ООО

Нормативное
обеспечение

Разработка и 
утверждение 

плана -  
графика 

мероприятий 
введения 

обновленных 
ФГОС в ОО 
Невьянского

Разработка и утверждение 
циклограммы 

муниципальных форм 
педагогического общения на 

2022/2023 учебный год





Направления Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль
2022

Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 Сентябрь
2022

ГО
Определение дефицитов при организации условий обеспечения образовательного процесса в 

соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
Методичес

кое
обеспечение

Определение 
консультаци 

онного 
методическо 

го центра

Методическое, психолого-педагогическое, консультационное сопровождение 0 0  и педагогических работников Невьянского 
городского округа по вопросам введения ФГОС НОО и ФГОС ООО

Августовско
е

педагогическ 
ое совещание 
работников 
образования 
Невьянского 

ГО
Формирование банка методических материалов по вопросам введения ФГОС НОО и ФГОС ООО

Координация деятельности муниципальных методических объединений Проведение
Организация участия педагогического сообщества Невьянского городского округа в муниципальных, индивидуаль

региональных, федеральных семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях и других образовательных ных
событиях по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО консул ьтаци

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

объединений и т.д.) ивных
Выявление и распространение успешных практик (управленческих, педагогических, методических), команд и

сформировавшихся в условиях введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическ
Педагогичес Семинар в Мастер- Семинар Семинар Семинар Семинар их
кие чтения рамках класс «Формирова «Точка «Воспитател «Формирова коллективов

Невьянского деятельности «Формирова ние Роста» как ьный аспект ние навыков
городского муниципальн ние естественно- ресурс урочной и смыслового

округа ой базовой функциональ научной формировани внеурочной чтения на
площадки Н О Й грамотности яу деятельности уроках в
«Создание грамотности обучающихс обучающихс в рамках контексте

модели на уроках я через я введения требований
работы с английского проектную и современных обновленных обновленных

одаренными языка и исследовател технологичес ФГОС» ФГОС НОО
детьми в истории у ьскую ких и ООО»
условиях детей с деятельность навыков»

реализации высокими »
ФГОС ООО» рисками

учебной
неуспешност 

и и
ограниченны

ми
возможности 
ми здоровья»





Направления Ноябрь 2021 Декабрь 2021 Январь 2022 Февраль
2022

Март 2022 Апрель 2022 Май 2022 Июнь 2022 Июль 2022 Август 2022 Сентябрь
2022

Муниципаль 
ный этап 

Всероссийск 
ого

профессиона 
льного 

конкурса 
«Учитель 

года России»

Семинар 
«Практики 

наставничест 
ва в

образователь
ной

деятельности
школы»

Фестиваль 
педагогическ 

их идей и 
инноваций

Семинар 
«Формирова 
ние учебной 
мотивации 

обучающихс 
я как условие 
повышения 

качества 
образования 
в условиях 
введения 

обновленных 
ФГОС»

Муниципаль 
ный конкурс 

открытых 
учебных 
занятий 

«Призвание»

Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций 
дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию 
основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в 

соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО
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

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

Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся
Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию

функциональной грамотности обучающихся
Кадровое

обеспечение
Анализ кадрового 

обеспечения реализации 
обновленных ФГОС, 
корректировка плана- 
графика повышения 

квалификации 
педагогических и 

руководящих работников в 
связи с введением 

обновленного ФГОС
Организация обучения по ОП ДПО педагогических и руководящих кадров 0 0  по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО

Информацией
ное

обеспечение

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

Финансово- Эффективное планирование расходов финансовых средств
экономическое

обеспечение
Обеспечение прав обучающихся на получение общедоступного и бесплатного образования




