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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

"СУОЯРВСКИЙ РАЙОН" 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                   

 

07.04.2022                  №  319 

 
Об утверждении муниципального плана-графика мероприятий введения 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в общеобразовательных 

организациях Суоярвского района 

 

В целях реализации приказов Минпросвещения Российской Федерации  № 286 от 

31 мая  2021 года «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования", №287 от 31 мая  2021 года «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования"»:  

1. Назначить муниципальным координатором по введению обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования в общеобразовательных организациях Суоярвского 

района ведущего специалиста отдела образования и социальной политики Семенову 

Елену Дмитриевну. 

2. Утвердить муниципальный план-график мероприятий введения 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях 

Суоярвского района согласно приложению №1; 

3. Контроль над исполнением  постановления возложить на заместителя главы 

администрации – начальника отдела образования и социальной политики Е.Н. 

Смирнову. 

 

Глава Администрации                                                                                Р.В. Петров 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

Сертификат:  32B60E0474A07F29A5D13DF53125AA7612BB975D 

Владелец:  Роман Витальевич Петров  

Действителен:  с 23.12.2021 16:37:49 UTC+03 
до 23.03.2023 16:37:49 UTC+03 
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 Разослать: дело – 1,  ОО и СП – 1,  ОУ – 7  

Приложение 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Суоярвский район» № 319  от 07.04.2022  

Муниципальный план-график мероприятий введения обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

I. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного 

общего образования 

1 Формирование 

муниципального плана – 

графика мероприятий 

введения обновленных 

ФГОС НОО и ООО в 

Суоярвском районе 

До 

08.04.2022 

АМО Синхронизированы 

процессы управления 

введения обновленных 

ФГОС на 

муниципальном уровне и 

уровне образовательных 

организаций 

2 Формирование плана – 

графика мероприятий 

введения обновленных 

ФГОС НОО и ООО в 

общеобразовательных 

организациях 

До 

20.04.2022 

ОО Синхронизированы 

процессы управления 

введения обновленных 

ФГОС на 

муниципальном уровне и 

уровне образовательных 

организаций 

II. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и 

основного общего образования 

3 Организация и проведение 

семинаров, круглых 

столов, педагогических 

советов по актуальным 

вопросам введения 

обновленных ФГОС 

Апрель – 

декабрь 2022 

АМО/ОО Созданы площадки для 

обсуждения общих в 

педагогическом 

сообществе проблемных 

вопросов, возможность 

включения в процесс 

профессионального 

общения каждого 

учителя 

4 Координация 

взаимодействия 

общеобразовательных 

организаций, организаций 

дополнительного 

образования, учреждений 

культуры и спорта, 

обеспечивающих 

реализацию основных 

образовательных программ 

начального общего и 

основного общего 

образования, в 

январь-

декабрь 2022 

 Синхронизированы 

способы использованию 

содержания учебного 

предмета, содержания 

программ 

дополнительного 

образования как средства 

по достижению 

метапредметных и 

личностных 

образовательных 

результатов на всей 

территории 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

соответствии с 

обновленными ФГОС 

муниципального района / 

городского округа 

5 Проведение анализа 

распространенности 

используемых в 

общеобразовательных 

организациях  Суоярвского 

района  учебно-

методических комплексов 

в разрезе учебных 

предметов и потребностей 

в финансировании 

Сентябрь  

2022 
АМО, ОО Составлен перечень 

учебников, 

используемых в 

муниципальном районе / 

городском округе. 

 

6 Доведение до 

образовательных 

организаций пакета 

методических 

рекомендаций по вопросам 

управления введением 

обновленных ФГОС 

май-июнь 

2022 

АМО Синхронизированы 

подходы к организации 

управления процессами 

введения обновленных 

ФГОС на всей 

территории 

муниципального района / 

городского округа 

7 Обеспечение 

использования учителями 

методических пособий, 

содержащих 

«методические шлейфы», 

видеоуроки по учебным 

предметам, календарно-

тематическое 

планирование с 

включением заданий по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

июнь-

декабрь 2022 

ОО Сформированы и 

доведены до учителей 

муниципального района / 

городского округа 

способы достижения 

планируемых 

результатов 

8 Информирование 

педагогического 

сообщества о 

возможностях 

федеральных онлайн 

конструкторов, 

электронных конспектов 

уроков по обновленным 

ФГОС по всем учебным 

предметам 

август 2022 АМО, ОО Снижена нагрузка на 

учителя при подготовке 

к учебному занятию. 

Аккумулированы 

эффективные приемы и 

методы обучения на 

единой цифровой 

платформе  

III. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного 

общего образования 

9 Обеспечение повышения 

квалификации 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций, 

разрабатывающих и 

реализующих основные 

март-август 

2022 

ОО 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

образовательные 

программы начального 

общего и основного 

общего образования по 

вопросам реализации 

обновленных ФГОС НОО 

и ООО 

10 Обеспечение повышения 

квалификации всех 

педагогических 

работников, участвующих 

в разработке и реализации 

основной образовательной 

программы начального 

общего и основного 

общего образования по 

вопросам реализации 

обновленного ФГОС 

март – август 

2022 

ОО 

 

11 Организация 

образовательных событий 

муниципального уровня 

январь-

декабрь 2022 

ОО 

 

IV. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС 

начального общего и основного общего образования 

12 Обеспечение контроля 

использования учебников, 

вошедших в федеральный 

перечень учебников, 

включающий учебники 

начального общего и 

основного общего 

образования, 

соответствующих 

обновленным ФГОС 

сентябрь 

2022 

ОО Оказана своевременная 

адресная помощь 

образовательным 

организациям 

муниципального района / 

городского округа 

 

13 Подготовка информации 

по вопросам реализации 

обновленных ФГОС, о 

выявленных в ОО 

проблемах и способах 

решения  

октябрь-

декабрь 2022 

ОО Обеспечен 

промежуточный 

контроль готовности 

муниципальных 

образований Республики 

Карелия к введению 

обновленных ФГОС 

V. Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС начального общего и 

основного общего образования 

14 Проведение 

индивидуальных 

контрольных 

собеседований по 

готовности 

общеобразовательных 

организаций к введению 

обновленных ФГОС 

май 2022  Обеспечен 

промежуточный 

контроль готовности 

общеобразовательных 

организаций к введению 

обновленных ФГОС 

VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и 

основного общего образования 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

15 Информирование 

общественности через 

средства массовой 

информации о подготовке 

и успешных практиках 

реализации, обновленных 

ФГОС в 

общеобразовательных 

организациях Суоярвского 

района 

2022 год  Осознание обществом 

прав и возможностей, 

предоставляемых 

системой образования 

Российской Федерации 

при реализации 

обновленных ФГОС 

  

 

 

 

 


