
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЧУКОТСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕВЕК 

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

П Р И К А З 
 

от 22.04.2022 № 01-10/76 г. Певек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях обеспечения организационного, нормативно-правового и методического 

сопровождения введения и реализации обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и основного общего образования, утвержденных 

приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. №286 и №287, в 

соответствии с приказом Департамента образования и науки Чукотского автономного округа от 

28.02.2022 №01-21/144,  руководствуясь Положением об Управлении социальной политики  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить план-график мероприятий по введению в муниципальных 

общеобразовательных организациях городского округа Певек обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования (далее – план-график мероприятий по введению ФГОС) согласно приложению 1 к 

настоящему приказу. 

2. Утвердить состав Муниципального координационного совета по поэтапному 

введению и реализации обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях городского округа Певек согласно приложению 2 к 

настоящему приказу. 

3. Руководителя муниципальных общеобразовательных организаций городского округа 

Певек (Богатырева Е.А., Ерофеева Н.А., Забияка Ю.Д., Сангаджиева Н.Б.) обеспечить 

реализацию мероприятий в соответствии с планом-графиком мероприятий по введению ФГОС. 

4. Отделу методического сопровождения образовательных организаций (Чикунова Е.В.) 

оказать организационно-методическое и информационное сопровождение реализации плана-

графика по введению ФГОС.  

5. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на отдел образования 

(Зозуля Н.И.) 

 

 

 

Начальник Управления социальной политики      М.В. Журбин 

 

Об организационных мероприятиях по 

переходу на обучение по обновленным 

ФГОС НОО и ФГОС ООО в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях городского округа Певек 



Приложение 1 к приказу 

Управления социальной политики 

от 22.04.2022 № 01-10/76 

 

ПЛАН-ГРАФИК 

мероприятий по введению в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Певек обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные Ожидаемые результаты 

1.Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1.1. Приведение нормативно-правовой базы в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

до 01.09.2022 Управление социальной 

политики, 

общеобразовательные 

организации 

Наличие нормативной правовой базы, 

обеспечивающей условия реализации введения 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1.2. Разработка основных образовательных 

программ начального общего и основного 

общего образования 

до 01.06.2022 

Общеобразовательные 

организации 

Наличие в общеобразовательных организациях 

разработанных основных образовательных 

программ начального общего и основного общего 

образования. 

2. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО И ФГОС ООО 

2.1. Взаимодействие с постоянно 

действующими консультационными и 

методическими центрами (в том числе в 

дистанционном режиме) по вопросам 

введения обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО на базе Центра непрерывного 

профессионального педагогического 

мастерства 

Апрель-август 

2022 Управление социальной 

политики, 

отдел методического 

сопровождения 

образовательных 

организаций 

Имеется единая информационно-управленческая 

площадка для руководителей, методистов, 

учителей, социальных партнёров 

2.2 Анализ готовности общеобразовательной 

организации (управленческих команд, 

педагогических кадров) к введению 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

(в 1-х и 5-х; во 2-4-х, 6-9-х классах) 

Апрель-май 2022 

Управление социальной 

политики, 

общеобразовательные 

организации 

Определен перечень общеобразовательных 

организаций, переходящих на обновленные 

ФГОС НОО, ФГОС ООО (2-4, 6-9 классы (по 

мере готовности ОО)). 

Выявлены дефициты для осуществления перехода 

на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

определены способы по их ликвидации. 



2.3. Проведение самодиагностики готовности 

к введению обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Апрель 2022 

Управление социальной 

политики, отдел 

методического 

сопровождения 

образовательных 

организаций, 
общеобразовательные 

организации 

Проведена оценка готовности к введению 

обновленных ФГОС НООО, ФГОС ООО, 

выявлены дефициты.  

Обеспечены: 

− своевременная коррекция действий 

региональных, муниципальных, школьных 

управленческих команд в рамках введения 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО: 

− промежуточный контроль готовности системы 

образования городского округа Певек к введению 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

2.4. Проведение анализа используемых в 

общеобразовательных организациях 

учебников, вошедших в федеральный 

перечень 

Сентябрь 2022 Управление социальной 

политики, отдел 

методического 

сопровождения 

образовательных 

организаций, 
общеобразовательные 

организации  

Принятие мер по оказанию адресной помощи 

общеобразовательным организациям  

3. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

3.1 Развитие муниципальной методической 

службы с учетом введения обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Январь-декабрь 

2022 

Управление социальной 

политики, отдел 

методического 

сопровождения 

образовательных 

организаций 

Функционирование муниципальной 

методической службы во взаимодействии с 

единой системой методической службы в 

Чукотском автономном округе 

3.2.  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 

обновленными ФГОС 

Январь-декабрь 

2021 Управление социальной 

политики, отдел 

методического 

сопровождения 

образовательных 

организаций 

Синхронизированы способы использования 

содержания учебного предмета, содержания 

программ дополнительного образования как 

средства по достижению метапредметных и 

личностных образовательных результатов на всей 

территории Российской Федерации.  

3.3. Обеспечение использования педагогами Июнь-декабрь Управление социальной Доведены до педагогов общеобразовательных 



методических пособий, содержащих 

«методические шлейфы», видеоуроков по 

учебным предметам, календарно-

тематического планирования с 

включением заданий по формированию 

функциональной грамотности 

2022 политики, отдел 

методического 

сопровождения 

образовательных 

организаций 

организаций способы достижения планируемых 

результатов 

3.4.  Информирование педагогического 

сообщества о возможностях федеральных 

онлайн-конструкторов, электронных 

конспектов уроков по обновленным 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Апрель-август 

2022 

Управление социальной 

политики, отдел 

методического 

сопровождения 

образовательных 

организаций 

Аккумулированы эффективные приемы и методы 

обучения на единой цифровой платформе 

4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

4.1. Повышение квалификации руководителей 

и педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

участвующих в разработке и реализации 

основной образовательной программы 

начального общего и основного общего 

образования по вопросам реализации 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Апрель - май 2022 Общеобразовательные 

организации 

Обеспечено повышение квалификации всех 

педагогических работников, разрабатывающих и 

реализующих основные программы начального 

общего и основного общего образования по 

вопросам реализации обновленных ФГОС НОО  и 

ФГОС ООО 

5. Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

5.1. Мониторинг готовности образовательных 

организаций к реализации обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО (желтая, 

зеленая, красная зоны) 

Апрель 2022 Управление социальной 

политики, отдел 

методического 

сопровождения 

образовательных 

организаций 

Сформирован перечень общеобразовательных 

организаций с низким уровнем готовности к 

введению обновленных ФГОС ООО 

6. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

6.1 Информирование общественности через 

средства массовой информации о 

подготовке и реализации обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО в 

общеобразовательных организациях 

городского округа Певек 

2022 Общеобразовательные 

организации  

Размещение на официальных сайтах 

общеобразовательных организаций информации о 

реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС  

ООО 

 



Приложение 2 к приказу Управления 

социальной политики от 22.04.2022 

№ 01-10/76 

 
 

Состав муниципального Координационного совета 

по поэтапному введению и реализации обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного общего 

образования в муниципальных общеобразовательных  

организациях городского округа Певек 

 

 

 

 
Председатель муниципального Координационного совета: 

Журбин Максим Вячеславович - заместитель главы администрации городского округа – 

начальник Управления социальной политики 

Администрации городского округа Певек  

 

Заместитель председателя муниципального Координационного совета: 

Зозуля Наталья Ивановна - заместитель начальника Управления – начальник отдела 

образования; 

Секретарь муниципального Координационного совета: 

Шляхтун Елена Николаевна  - консультант отдела образования; 

 

Члены муниципального Координационного совета: 

Семенова Нина Николаевна - консультант отдела образования; 

Кардонова Диана Станиславовна - консультант отдела образования. 

Чикунова Екатерина Валерьевна - методист отдела методического сопровождения 

образовательных организаций ГАУ ДПО ЧИРО и ПК 

 


