
Анализ исполнения муниципального плана мероприятий  

 по введению в общеобразовательных организациях Новоселовского района  

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования 

за первое полугодие 2022 года 

 

Муниципальный план мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, разработанный на 2022–2023 

годы, является одним из управленческих механизмов при подготовке и реализации стандартов с 1 сентября 2022 года. 

В план были включены мероприятия, направленные на решение следующих задач: 

1) синхронизация процессов управления введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном и 

школьных уровнях; 

2) организация процесса методического сопровождения образовательных учреждений при реализации обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО; 

3) осуществление планирования и организации мероприятий по обеспечению условий реализации обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО. 

В реализации мероприятий плана принимали участие отдел образования администрации Новоселовского района, МКУ 

«Новоселовский ММЦ» и общеобразовательные учреждения района. 

Анализ исполнения муниципального плана мероприятий по введению в общеобразовательных организациях 

Новоселовского района обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования за первое полугодие 2022 года показал: 

1. Мероприятия реализованы в разной степени исполнения во всех 4 направлениях плана: 

- доля мероприятий, выполненных в полном объеме составляет 60%; 

- доля мероприятий, выполненных не в полном объеме составляет 25% (реализация плана по повышению 

функциональной грамотности обучающихся, консультационно-методическое сопровождение профессионального 

развития педагогических и руководящих кадров, методическое сопровождение реализации рабочих программ 

воспитания и информационное сопровождение введения ФГОС НОО и ООО); 

- доля мероприятий с оценкой «не выполнено» составляет 10% (анализ уровня материально-технической обеспеченности 

ОУ на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, планирование соответствующего 

обеспечения и организация сетевого взаимодействия учреждений района в целях повышения материально-технической 

обеспеченности образовательного процесса). 
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2. В план мероприятий на предстоящий учебный год включить мероприятия, связанные с: 

- реализацией в полном объеме плана по повышению функциональной грамотности обучающихся;  

- обеспечением консультационно-методического сопровождения профессионального развития педагогических и 

руководящих кадров; 

- методическим сопровождением реализации рабочих программ воспитания; 

- информационным сопровождением введения ФГОС НОО и ООО; 

- анализом уровня материально-технической обеспеченности ОУ на предмет соответствия требованиям обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО; 

- планированием соответствующего материально-технического обеспечения ОУ; 

- организацией сетевого взаимодействия учреждений района в целях повышения материально-технической 

обеспеченности образовательного процесса (при необходимости). 

 
 

№ п/п Наименование 

мероприятий 

Сроки Ожидаемый 

результат 

Ответственный Оценка исполнения Предложение о внесении 

изменений в муниципальный 

план 

1 Организационно-управленческое и нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО 

1.1 Формирование 

муниципального плана-

графика и планов-

графиков ОУ по 

введению ФГОС НОО, 

ФГОС ООО с 

01.09.2022 (с 

01.09.2023)  

До 30 

марта 

2022 

года  

Определены сроки 

введения ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

по параллелям 

классов в ОО 

 

К.Н. Пенкина – 

главный 

специалист 

отдела 

образования, 

руководители 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

Выполнено. 

Документы 

образовательных 

учреждений и 

муниципальный 

график размещен на 

официальных сайтах 

образовательных 

учреждений и отдела 

образования  

http://novuo.ru/2022/

DOCUMENT/140.pdf   

В ходе реализации мероприятий по 

подготовке к введению 

обновленных ФГОС НОО 

руководителями двух 

образовательных учреждений 

(МБОУ Игрышенская СОШ № 3  и 

МБОУ Дивненская СОШ № 2) было 

принято решение об изменении 

плана графика введения 

обновленных ФГОС НОО и ООО в 

части отмены опережающего 

введения стандарта в 2022-2023 

учебном году во 2, 3 и 6, 7 классах. 

Измененный муниципальный 

график необходимо разместить на 

http://novuo.ru/2022/DOCUMENT/140.pdf
http://novuo.ru/2022/DOCUMENT/140.pdf


3 
 

№ п/п Наименование 

мероприятий 

Сроки Ожидаемый 

результат 

Ответственный Оценка исполнения Предложение о внесении 

изменений в муниципальный 

план 

сайте отдела образования до 

05.09.2022 

1.2 Издание 

распорядительных 

актов отдела 

образования, 

локальных актов ОУ, 

регулирующих вопросы 

организации введения 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО 

Февраль

-март 

2022 

года 

Определены сроки 

и ответственные за 

реализацию 

мероприятий по 

введению ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

на муниципальном 

уровне и уровне 

ОУ. 

Обеспечена 

координация 

деятельности 

ответственных за 

введение ФГОС 

НОО, ФГОС ООО. 

Сформирован пакет 

документов ОУ, 

обеспечивающих 

введение и 

реализацию ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

К.Н. Пенкина – 

главный 

специалист 

отдела 

образования, 

руководители 

общеобразовател

ьных 

учреждений 

Выполнено. 

Подготовлены планы 

работы 

общеобразовательны

х учреждений и 

отдела образования. 

Документы 

размещены на 

официальных сайтах 

образовательных 

учреждений и сайте 

отдела образования 

http://novuo.ru/index/f

gos/0-34  

Необходимо сделать анализ 

исполнения планов 

общеобразовательных учреждений 

и внести соответствующие 

изменения до 10.09.2022 

1.3 Формирование 

муниципальных 

планов-графиков, 

планов-графиков ОУ по 

повышению 

квалификации 

управленцев и 

педагогических 

Ежегодн

о,  

до 1 

июня,  

до 1 

декабря  

Сформированы 

муниципальные 

планы-графики, 

планы-графики ОУ 

по повышению 

квалификации 

управленцев и 

педагогических 

С.А. Глаголева – 

директор МКУ 

«Новоселовский 

ММЦ», 

руководители 

ОУ  

 

Выполнено. Заявки 

общеобразовательны

ми учреждениями на 

повышение 

квалификации 

сформированы и 

направлены в МКУ 

«Новоселовский 

Результат анализа прохождения 

курсовой подготовки учесть при 

планировании курсовой подготовки 

на предстоящий учебный год. 

http://novuo.ru/index/fgos/0-34
http://novuo.ru/index/fgos/0-34
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№ п/п Наименование 

мероприятий 

Сроки Ожидаемый 

результат 

Ответственный Оценка исполнения Предложение о внесении 

изменений в муниципальный 

план 

работников, 

включенных в процесс 
введения ФГОС НОО, 

ФГОС ООО,  с 

01.09.2022 (с 

01.09.2023). 

Формирование заявки 

на повышение 

квалификации, 

оформление 

договорных отношений               

с учреждениями, 

реализующими 

соответствующие 

программы  

работников, 

включенных в 
процесс введения 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, с 01.09.2022 

(с 01.09.2023). 

Сформирована 

заявка на 

повышение 

квалификации, 

заключены 

договоры           с 

учреждениями, 

реализующими 

соответствующие 

программы 

ММЦ». Оформлены 

договорные 
отношения               с 

учреждениями, 

реализующими 

соответствующие 

программы 

Соглашения и 

графики ПК 

опубликованы на 

сайте МКУ 

«Новосёловский 

ММЦ» 

http://mmc24443.ucoz

.ru/index/kursy_pk/0-

103  

1.4 Разработка и 

реализация программы 

методического 

обеспечения 

деятельности по 

реализации ООП НОО, 

ООП ООО в 

соответствии с ФГОС 

НОО, ФГОС ООО  

Ежегодн

о, 

январь  

Разработана 

муниципальная 

программа 

методического 

обеспечения 

деятельности по 

реализации ООП 

НОО, ООП ООО в 

соответствии с 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО. 

Обеспечена 

координация 

деятельности 

ответственных, 

С.А. Глаголева – 

директор МКУ 

«Новоселовский 

ММЦ» 

Выполнено. 

Документ оформлен 

и размещен на 

официальном сайте 

МКУ 

«Новоселовский 

ММЦ» 

http://mmc24443.ucoz

.ru/2021-

22/progd_programma

novoselovskijrajon_co

mpressed.pdf  

Необходимо сделать анализ 

исполнения программы и внести 

соответствующие изменения до 

10.12.2022 

http://mmc24443.ucoz.ru/index/kursy_pk/0-103
http://mmc24443.ucoz.ru/index/kursy_pk/0-103
http://mmc24443.ucoz.ru/index/kursy_pk/0-103
http://mmc24443.ucoz.ru/2021-22/progd_programmanovoselovskijrajon_compressed.pdf
http://mmc24443.ucoz.ru/2021-22/progd_programmanovoselovskijrajon_compressed.pdf
http://mmc24443.ucoz.ru/2021-22/progd_programmanovoselovskijrajon_compressed.pdf
http://mmc24443.ucoz.ru/2021-22/progd_programmanovoselovskijrajon_compressed.pdf
http://mmc24443.ucoz.ru/2021-22/progd_programmanovoselovskijrajon_compressed.pdf
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№ п/п Наименование 

мероприятий 

Сроки Ожидаемый 

результат 

Ответственный Оценка исполнения Предложение о внесении 

изменений в муниципальный 

план 

определено 

содержание 
методического 

обеспечения 

деятельности по 

реализации ООП 

НОО, ООП ООО в 

соответствии             

с ФГОС НОО, 

ФГОС ООО 

1.5 Издание приказа отдела 

образования, 

локальных актов ОУ об 

утверждении 

структуры управления                     

и сопровождения 

введения ФГОС НОО, 

ФГОС ООО.  

Внесение в планы 

работы отдела 

образования, МКУ 

«Новоселовский ММЦ» 

мероприятий по 

координации процессов 

введения ФГОС НОО, 

ФГОС ООО и 

сопровождению ОУ в 

процессе введения 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО 

Январь – 

февраль 

2022 

года 

Определена 

муниципальная 

структура 

управления и 

сопровождения 

процессов введения 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО. 

Внесено 

соответствующее 

содержание                 

в планы работы на 

2022–2023 годы 

 

К.Н. Пенкина – 

главный 

специалист 

отдела 

образования, 

С.А. Глаголева – 

директор МКУ 

«Новоселовский 

ММЦ» 

Выполнено. 

Документы 

размещены на 

официальном сайте 

отдела образования 

http://novuo.ru/index/f

gos/0-34  

 

Включать вопросы координации 

процессов введения ФГОС НОО, 

ФГОС ООО и сопровождения ОУ в 

процессе введения ФГОС НОО, 

ФГОС ООО на совещание 

директоров общеобразовательных 

учреждений 

1.6 Проведение рабочих Ежемеся Синхронизированы К.Н. Пенкина – Проведен ряд Включать вопросы координации 

http://novuo.ru/index/fgos/0-34
http://novuo.ru/index/fgos/0-34
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№ п/п Наименование 

мероприятий 

Сроки Ожидаемый 

результат 

Ответственный Оценка исполнения Предложение о внесении 

изменений в муниципальный 

план 

совещаний отдела 

образования с 
руководителями ОУ и 

организациями, 

входящими в структуру 

управления и 

сопровождения 

процессов введения 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО 

чно в 

течение 
2022и 

2023 

года 

 

процессы 

управления 
введением ФГОС 

НОО, ФГОС ООО                 

на муниципальном 

уровнях. 

Составлен 

перечень 

дефицитов ОУ при 

введении ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, 

определены 

способы по их 

ликвидации.  

Обеспечена 

своевременная 

коррекция 

действий 

муниципальной 

управленческой 

команды и команд 

ОУ в рамках 

введения ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

главный 

специалист 
отдела 

образования, 

С.А. Глаголева – 

директор МКУ 

«Новоселовский 

ММЦ», 

руководители 

ОУ 

совещаний 

директоров 
http://novuo.ru/2022/

DOCUMENT/resheni

e_soveshhanija_direkt

orov_01.03.2022.pdf . 

Материалы 

размещены на 

официальном сайте 

отдела образования 

http://novuo.ru/index/f

gos/0-34 

процессов введения ФГОС НОО, 

ФГОС ООО и сопровождения ОУ в 
процессе введения ФГОС НОО, 

ФГОС ООО на совещание 

директоров общеобразовательных 

учреждений 

1.7 Организация участия 

педагогов                               

и управленцев ОУ в 

вебинарах 

Минпросвещения 

России и министерства 

образования 

Январь – 

июнь 

2022 

года 

Получена 

актуальная 

информация по 

вопросам введения 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО. Обеспечена 

своевременная 

С.А. Глаголева – 

директор МКУ 

«Новоселовский 

ММЦ», 

руководители 

ОУ 

Выполнено. 

Своевременно ОО 

информируются о 

проведении 

вебинаров                           

по актуальным 

вопросам введения 

Обеспечить контроль за участием 

педагогов                               и 

управленцев ОУ в вебинарах 

Минпросвещения России и 

министерства образования 

Красноярского края, ИПК                            

по актуальным вопросам введения 

http://novuo.ru/2022/DOCUMENT/reshenie_soveshhanija_direktorov_01.03.2022.pdf
http://novuo.ru/2022/DOCUMENT/reshenie_soveshhanija_direktorov_01.03.2022.pdf
http://novuo.ru/2022/DOCUMENT/reshenie_soveshhanija_direktorov_01.03.2022.pdf
http://novuo.ru/2022/DOCUMENT/reshenie_soveshhanija_direktorov_01.03.2022.pdf
http://novuo.ru/index/fgos/0-34
http://novuo.ru/index/fgos/0-34
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№ п/п Наименование 

мероприятий 

Сроки Ожидаемый 

результат 

Ответственный Оценка исполнения Предложение о внесении 

изменений в муниципальный 

план 

Красноярского края, 

ИПК                            по 
актуальным вопросам 

введения ФГОС НОО, 

ФГОС ООО  

коррекция 

действий 
муниципальной, 

управленческой 

команды и команд 

ОУ в рамках 

введения ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО. 
Информация 

размещена на сайте 

МКУ 

«Новосёловский 

ММЦ» 

Вебинары ИПК 

https://kipk.ru/deyatel

nost/webinars  

Вебинары 

Профсреда 

http://mmc24443.ucoz

.ru/2019-20/KP/ip-

24_o_vypolnenie_pok

azatelej_sovremennaja

_shkola.pdf  

Информация об 

участии педагогов 

ОО в вебинарах 

http://mmc24443.ucoz

.ru/2022-

23/analiz_profsreda.p

df  

ФГОС НОО, ФГОС ООО 

1.8 Обеспечение 

реализации плана                              

по повышению 

функциональной 

грамотности 

обучающихся на 

2021/22 учебный год 

В 

соответс

твии с 

планом 

Созданы условия, 

необходимые для 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

К.Н. Пенкина – 

главный 

специалист 

отдела 

образования, 

С.А. Глаголева – 

директор МКУ 

Выполнено не в 

полном объеме. 

Анализ выполнения 

плана размещен на 

официальном сайте 

отдела образования 

http://novuo.ru/index/f

Внести необходимы коррективы в 

муниципальный план до 10.09.2022 

https://kipk.ru/deyatelnost/webinars
https://kipk.ru/deyatelnost/webinars
http://mmc24443.ucoz.ru/2019-20/KP/ip-24_o_vypolnenie_pokazatelej_sovremennaja_shkola.pdf
http://mmc24443.ucoz.ru/2019-20/KP/ip-24_o_vypolnenie_pokazatelej_sovremennaja_shkola.pdf
http://mmc24443.ucoz.ru/2019-20/KP/ip-24_o_vypolnenie_pokazatelej_sovremennaja_shkola.pdf
http://mmc24443.ucoz.ru/2019-20/KP/ip-24_o_vypolnenie_pokazatelej_sovremennaja_shkola.pdf
http://mmc24443.ucoz.ru/2019-20/KP/ip-24_o_vypolnenie_pokazatelej_sovremennaja_shkola.pdf
http://mmc24443.ucoz.ru/2022-23/analiz_profsreda.pdf
http://mmc24443.ucoz.ru/2022-23/analiz_profsreda.pdf
http://mmc24443.ucoz.ru/2022-23/analiz_profsreda.pdf
http://mmc24443.ucoz.ru/2022-23/analiz_profsreda.pdf
http://novuo.ru/index/funkcionalnaja_gramotnost/0-119
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№ п/п Наименование 

мероприятий 

Сроки Ожидаемый 

результат 

Ответственный Оценка исполнения Предложение о внесении 

изменений в муниципальный 

план 

(2022/23 учебный год) «Новоселовский 

ММЦ», 
руководители 

ОУ 

unkcionalnaja_gramot

nost/0-119   

2 Методическое сопровождение, кадровое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО 

2.1 Создание постоянно 

действующей системы 

консультационно-

методического 

сопровождения 

педагогических                                 

и управленческих 

кадров (в том числе                   

в дистанционном 

режиме) по вопросам 

введения и реализации 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО 

Январь – 

декабрь 

2022 

года 

 

 

 

 

 

Обеспечено  

консультационно-

методическое 

сопровождение (в 

том числе в 

дистанционном 

режиме), оказана  

адресная 

методическая 

помощь 

педагогическим и 

управленческим 

кадрам по 

вопросам введения 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО 

С.А. Глаголева – 

директор МКУ 

«Новоселовский 

ММЦ», К.Н. 

Пенкина, Е.В. 

Демчишина – 

главные 

специалисты 

отдела 

образования  

Выполнено 

частично. 

Организована 

деятельность 

проблемных групп 

http://mmc24443.ucoz

.ru/index/problemnye_

gruppy/0-108  

На сайте МКУ 

«Новоселовский 

ММЦ» заведен 

тематический раздел 

http://mmc24443.ucoz

.ru/index/funkcionalna

ja_gramotnost/0-180  

В планы работы 

РМО включены 

консультации, как в 

дистанционном 

режиме, так и в 

очном режиме  

Активизировать консультационную 

работу в рамках РМО по 

актуальным вопросам внедрения 

обновленных ФГОС 

2.2 Организация участия в 

региональных 

мероприятиях 

управленческих и 

педагогических кадров 

В 

течение 

2022– 

2023 

годов 

Управленческие и 

педагогические 

команды имеют 

возможность 

обсуждения                      

С.А. Глаголева – 

директор МКУ 

«Новоселовский 

ММЦ», К.Н. 

Пенкина, Е.В. 

Выполнено. 

Приняли участие в 

региональных и 

федеральных 

конференциях, в том 

Увеличить охват участия педагогов 

в мероприятиях различного уровня 

по обсуждению актуальных 

вопросов внедрения ФГОС 

http://mmc24443.ucoz.ru/index/problemnye_gruppy/0-108
http://mmc24443.ucoz.ru/index/problemnye_gruppy/0-108
http://mmc24443.ucoz.ru/index/problemnye_gruppy/0-108
http://mmc24443.ucoz.ru/index/funkcionalnaja_gramotnost/0-180
http://mmc24443.ucoz.ru/index/funkcionalnaja_gramotnost/0-180
http://mmc24443.ucoz.ru/index/funkcionalnaja_gramotnost/0-180
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№ п/п Наименование 

мероприятий 

Сроки Ожидаемый 

результат 

Ответственный Оценка исполнения Предложение о внесении 

изменений в муниципальный 

план 

ОУ района  в педагогическом 

сообществе 
проблемных 

вопросов ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

 

Демчишина – 

главные 
специалисты 

отдела 

образования  

числе в обсуждениях 

по проблемным 
вопросам ФГОС 

http://mmc24443.ucoz

.ru/index/konferencii/

0-187  

2.3 Контроль за 

повышением 

квалификации 

управленческих кадров 

по подготовке                       

к введению ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

Март – 

ноябрь 

2022 

года 

Февраль 

– 

декабрь 

2022 

года 

Обеспечено 

повышение 

квалификации 

управленческих 

кадров по 

подготовке к 

введению ФГОС 

НОО, ФГОС ООО.  

 

С.А. Глаголева – 

директор МКУ 

«Новоселовский 

ММЦ» 

Выполнено.  Создана 

и регулярно 

заполняется 

открытая 

информационная 

система 

«Повышение 

квалификации 

педагогических и 

управленческих 

кадров» 

https://docs.google.co

m/spreadsheets/d/1C5

nxvtMC4hXtQO-

7eM_iulP37dQFFBk

AAM-

vyWvwoz8/edit?pli=1

#gid=0  

Разработан и 

утвержден 

муниципальный 

регламент 

проведения 

организационных 

процедур по 

Держать на контроле данный 

вопрос 

http://mmc24443.ucoz.ru/index/konferencii/0-187
http://mmc24443.ucoz.ru/index/konferencii/0-187
http://mmc24443.ucoz.ru/index/konferencii/0-187
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C5nxvtMC4hXtQO-7eM_iulP37dQFFBkAAM-vyWvwoz8/edit?pli=1#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C5nxvtMC4hXtQO-7eM_iulP37dQFFBkAAM-vyWvwoz8/edit?pli=1#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C5nxvtMC4hXtQO-7eM_iulP37dQFFBkAAM-vyWvwoz8/edit?pli=1#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C5nxvtMC4hXtQO-7eM_iulP37dQFFBkAAM-vyWvwoz8/edit?pli=1#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C5nxvtMC4hXtQO-7eM_iulP37dQFFBkAAM-vyWvwoz8/edit?pli=1#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C5nxvtMC4hXtQO-7eM_iulP37dQFFBkAAM-vyWvwoz8/edit?pli=1#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1C5nxvtMC4hXtQO-7eM_iulP37dQFFBkAAM-vyWvwoz8/edit?pli=1#gid=0
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№ п/п Наименование 

мероприятий 

Сроки Ожидаемый 

результат 

Ответственный Оценка исполнения Предложение о внесении 

изменений в муниципальный 

план 

сопровождению 

повышения 
квалификации 

http://mmc24443.ucoz

.ru/2021-

22/prilozhenie_1_k_pr

ikazu-444-1.pdf  

Данные 

представлены в 

аналитической 

справке 

http://mmc24443.ucoz

.ru/2022-

23/analiz_dejatelnosti

_po_organizacii_i_ko

ntrolju_uch.pdf  

2.4 Организация  участия в 

повышении 

квалификации и 

обеспечение 

посткурсового 

сопровождения 

педагогических 

работников по 

подготовке               к 

введению ФГОС НОО, 

ФГОС ООО 

Январь 

2022 – 

май 

2023 

года 

Обеспечено 

повышение 

квалификации 

педагогических 

работников                                   

и посткурсовое 

сопровождение                            

по подготовке к 

введению ФГОС 

НОО, ФГОС ООО.  

С.А. Глаголева – 

директор МКУ 

«Новоселовский 

ММЦ», 

руководители 

ОУ 

Выполнено. 

Разработан и 

утвержден 

муниципальный 

регламент 

проведения 

организационных 

процедур по 

сопровождению 

повышения 

квалификации 

http://mmc24443.ucoz

.ru/2021-

22/prilozhenie_1_k_pr

ikazu-444-1.pdf  

Усилить работу по обеспечению 

посткурсового  сопровождения 

педагогов на уровне 

образовательных организаций по 

введению ФГОС НОО, ФГОС ООО 

http://mmc24443.ucoz.ru/2021-22/prilozhenie_1_k_prikazu-444-1.pdf
http://mmc24443.ucoz.ru/2021-22/prilozhenie_1_k_prikazu-444-1.pdf
http://mmc24443.ucoz.ru/2021-22/prilozhenie_1_k_prikazu-444-1.pdf
http://mmc24443.ucoz.ru/2021-22/prilozhenie_1_k_prikazu-444-1.pdf
http://mmc24443.ucoz.ru/2022-23/analiz_dejatelnosti_po_organizacii_i_kontrolju_uch.pdf
http://mmc24443.ucoz.ru/2022-23/analiz_dejatelnosti_po_organizacii_i_kontrolju_uch.pdf
http://mmc24443.ucoz.ru/2022-23/analiz_dejatelnosti_po_organizacii_i_kontrolju_uch.pdf
http://mmc24443.ucoz.ru/2022-23/analiz_dejatelnosti_po_organizacii_i_kontrolju_uch.pdf
http://mmc24443.ucoz.ru/2022-23/analiz_dejatelnosti_po_organizacii_i_kontrolju_uch.pdf
http://mmc24443.ucoz.ru/2021-22/prilozhenie_1_k_prikazu-444-1.pdf
http://mmc24443.ucoz.ru/2021-22/prilozhenie_1_k_prikazu-444-1.pdf
http://mmc24443.ucoz.ru/2021-22/prilozhenie_1_k_prikazu-444-1.pdf
http://mmc24443.ucoz.ru/2021-22/prilozhenie_1_k_prikazu-444-1.pdf
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№ п/п Наименование 

мероприятий 

Сроки Ожидаемый 

результат 

Ответственный Оценка исполнения Предложение о внесении 

изменений в муниципальный 

план 

Данные 

представлены в 
аналитической 

справке 

http://mmc24443.ucoz

.ru/2022-

23/analiz_dejatelnosti

_po_organizacii_i_ko

ntrolju_uch.pdf 

В рамках РМО в 

части посткурсового 

сопровождения 

представляются 

успешные практики 

внедрения ФГОС 

ООО 

http://mmc24443.ucoz

.ru/2022-

23/analiz_dejatelnosti

_rmo.pdf  

2.5 Методическое 

сопровождение 

реализации рабочих 

программ воспитания 

Январь 

2022 

года – 

май 

2023 

года 

Создано сетевое 

методическое 

объединение 

классных 

руководителей.  

Организована 

экспертиза/ 

взаимоэкспертиза 

рабочих программ 

воспитания.  

С.А. Глаголева – 

директор МКУ 

«Новоселовский 

ММЦ» 

Выполнено не в 

полном объеме. 

Данные 

представлены в 

аналитической 

справке на сайте 

МКУ 

«Новосёловский 

ММЦ" 

http://mmc24443.ucoz

.ru/index/kraevoj_kale

Более содержательно организовать 

работу РМО классных 

руководителей по методическому 

сопровождению реализации 

рабочих программ воспитания 

http://mmc24443.ucoz.ru/2022-23/analiz_dejatelnosti_po_organizacii_i_kontrolju_uch.pdf
http://mmc24443.ucoz.ru/2022-23/analiz_dejatelnosti_po_organizacii_i_kontrolju_uch.pdf
http://mmc24443.ucoz.ru/2022-23/analiz_dejatelnosti_po_organizacii_i_kontrolju_uch.pdf
http://mmc24443.ucoz.ru/2022-23/analiz_dejatelnosti_po_organizacii_i_kontrolju_uch.pdf
http://mmc24443.ucoz.ru/2022-23/analiz_dejatelnosti_po_organizacii_i_kontrolju_uch.pdf
http://mmc24443.ucoz.ru/2022-23/analiz_dejatelnosti_rmo.pdf
http://mmc24443.ucoz.ru/2022-23/analiz_dejatelnosti_rmo.pdf
http://mmc24443.ucoz.ru/2022-23/analiz_dejatelnosti_rmo.pdf
http://mmc24443.ucoz.ru/2022-23/analiz_dejatelnosti_rmo.pdf
http://mmc24443.ucoz.ru/index/kraevoj_kalendar_meroprijatij/0-168
http://mmc24443.ucoz.ru/index/kraevoj_kalendar_meroprijatij/0-168
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№ п/п Наименование 

мероприятий 

Сроки Ожидаемый 

результат 

Ответственный Оценка исполнения Предложение о внесении 

изменений в муниципальный 

план 

ndar_meroprijatij/0-

168  

2.6 Организация 

методического 

сопровождения 

профессионального 

развития 

педагогических кадров 

Январь 

2022 

года – 

май 

2023 

года 

Обеспечено 

участие 

педагогических и 

управленческих 

команд в вебинарах                          

по вопросам 

функциональной 

грамотности для 

обеспечения 

введения 

обновленного 

ФГОС. 

На регулярной 

основе проводятся 

заседания 

творческих и 

проблемных групп 

педагогических 

работников по 

вопросам 

функциональной 

грамотности 

С.А. Глаголева – 

директор МКУ 

«Новоселовский 

ММЦ» 

Выполнено в части 

организации участия 

в ПК Данные 

представлены в 

аналитической 

справке 

http://mmc24443.ucoz

.ru/2022-

23/analiz_dejatelnosti

_po_organizacii_i_ko

ntrolju_uch.pdf 

В рамках РМО в 

части посткурсового 

сопровождения 

представляются 

успешные практики 

внедрения ФГОС 

http://mmc24443.ucoz

.ru/2022-

23/analiz_dejatelnosti

_rmo.pdf  

Усилить работу по обеспечению 

посткурсового  сопровождения 

педагогов на уровне 

образовательных организаций по 

введению ФГОС НОО, ФГОС ООО 

2.7 Организация 

сопровождения ОУ                        

в процессе 

формирования и 

реализации планов по 

введению и реализации 

ФГОС НОО, ФГОС 

Январь 

2022 

года – 

май 

2023 

года 

Сформирован и 

реализован план 

методической 

поддержки ОУ при 

введении и 

реализации ФГОС 

НОО ФГОС ООО 

С.А. Глаголева – 

директор МКУ 

«Новоселовский 

ММЦ» 

Выполнено. 

Документ оформлен 

и размещен на 

официальном сайте 

МКУ 

«Новоселовский 

ММЦ» 

Обеспечить постоянное 

сопровождения ОУ                        в 

процессе реализации планов по 

введению и реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ООО. 

http://mmc24443.ucoz.ru/2022-23/analiz_dejatelnosti_po_organizacii_i_kontrolju_uch.pdf
http://mmc24443.ucoz.ru/2022-23/analiz_dejatelnosti_po_organizacii_i_kontrolju_uch.pdf
http://mmc24443.ucoz.ru/2022-23/analiz_dejatelnosti_po_organizacii_i_kontrolju_uch.pdf
http://mmc24443.ucoz.ru/2022-23/analiz_dejatelnosti_po_organizacii_i_kontrolju_uch.pdf
http://mmc24443.ucoz.ru/2022-23/analiz_dejatelnosti_po_organizacii_i_kontrolju_uch.pdf
http://mmc24443.ucoz.ru/2022-23/analiz_dejatelnosti_rmo.pdf
http://mmc24443.ucoz.ru/2022-23/analiz_dejatelnosti_rmo.pdf
http://mmc24443.ucoz.ru/2022-23/analiz_dejatelnosti_rmo.pdf
http://mmc24443.ucoz.ru/2022-23/analiz_dejatelnosti_rmo.pdf
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№ п/п Наименование 

мероприятий 

Сроки Ожидаемый 

результат 

Ответственный Оценка исполнения Предложение о внесении 

изменений в муниципальный 

план 

ООО.  http://mmc24443.ucoz

.ru/2021-
22/progd_programma

novoselovskijrajon_co

mpressed.pdf  

3 Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО 

3.1 Анализ уровня 

материально-

технической 

обеспеченности ОУ на 

предмет соответствия 

требованиям ФГОС 

НОО, ФГОС ООО. 

Планирование 

материально-

технического 

обеспечения ОУ в 

соответствии                               

с требованиями ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

Ежегодн

о, 

октябрь 

Проведен анализ и 

выявлены 

дефициты 

материально-

технической базы 

ОУ, условий и 

ресурсного 

обеспечения 

реализации ООП 

НОО, ООП ООО                        

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО. 

Сформированы и 

реализуются планы 

материально-

технического 

обеспечения в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОУ НОО 

ФГОС ООО 

Руководители 

ОУ 

Не выполнено В рамках мониторинга готовности 

введения обновленного ФГОС НОО 

и ООО  на муниципальном уровне 

включить вопросы материального 

обеспечения образовательного 

процесса в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ФГОС 

ООО 

3.2 Организация сетевого 

взаимодействия ОО                

Постоян

но 

Организовано 

сетевое 

К.Н. Пенкина, 

Е.В. Демчишина 

Не выполнено, так 

как не сделан анализ 

Включить в планирование на 

учебный год подготовку ресурсной 

http://mmc24443.ucoz.ru/2021-22/progd_programmanovoselovskijrajon_compressed.pdf
http://mmc24443.ucoz.ru/2021-22/progd_programmanovoselovskijrajon_compressed.pdf
http://mmc24443.ucoz.ru/2021-22/progd_programmanovoselovskijrajon_compressed.pdf
http://mmc24443.ucoz.ru/2021-22/progd_programmanovoselovskijrajon_compressed.pdf
http://mmc24443.ucoz.ru/2021-22/progd_programmanovoselovskijrajon_compressed.pdf
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№ п/п Наименование 

мероприятий 

Сроки Ожидаемый 

результат 

Ответственный Оценка исполнения Предложение о внесении 

изменений в муниципальный 

план 

с целью совместного 

использования 
материально-

технических ресурсов, 

соответствующих 

требованиям ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

взаимодействие ОУ 

с целью 
совместного 

использования 

материально-

технических 

ресурсов, 

соответствующих 

требованиям ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

– главные 

специалисты 
отдела 

образования  

уровня материально-

технической 
обеспеченности ОУ 

на предмет 

соответствия 

требованиям ФГОС 

НОО, ФГОС ООО. 

 

 

 

 

карты района на основе результатов 

анализа уровня материально-
технической обеспеченности ОУ 

4 Информационное обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО 

4.1 Информирование 

родителей 

обучающихся через 

средства массовой 

информации о 

подготовке к введению 

и реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в ОО 

Новоселовского 

района. Размещение на 

сайте отдела 

образования, МКУ 

«Новоселовский ММЦ» 

ОУ информации о 

введении ФГОС НОО, 

ФГОС ООО 

Ежеквар

тально/ 

ежемеся

чно в 

течение  

2022–

2023 

годов 

Обеспечено 

информирование 

родителей 

обучающихся о 

введении ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

К.Н. Пенкина – 

главный 

специалист 

отдела 

образования, 

С.А. Глаголева – 

директор МКУ 

«Новоселовский 

ММЦ», 

руководители 

ОУ  

Выполнено 

частично. 

Подготовлен 1 

материал и размещен 

на официальном 

сайте отдела 

образования 

http://novuo.ru/news/o

bnovlennyj_fgos_chto

_planiruetsja_izmenit

_v_dejatelnosti_shkol

_s_01_09_2022/2022-

03-15-999  

Обеспечить регулярное 

информирование родителей 

обучающихся через средства 

массовой информации о введении и 

реализации ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в ОО Новоселовского района, 

в том числе и посредствам 

размещения на сайте отдела 

образования, МКУ «Новоселовский 

ММЦ» ОУ информации о введении 

ФГОС НОО, ФГОС ООО 

5 Оценка (мониторинг, контроль) введения ФГОС НОО, ФГОС ООО 

5.1 Анализ (самоанализ) 

реализации 

Февраль 

2022 

Формирование 

рекомендаций для 

К.Н. Пенкина – 

главный 

Выполнено. 

Аналитическая 

Сделать анализ наличия 

самоанализов, планов с внесенными 

http://novuo.ru/news/obnovlennyj_fgos_chto_planiruetsja_izmenit_v_dejatelnosti_shkol_s_01_09_2022/2022-03-15-999
http://novuo.ru/news/obnovlennyj_fgos_chto_planiruetsja_izmenit_v_dejatelnosti_shkol_s_01_09_2022/2022-03-15-999
http://novuo.ru/news/obnovlennyj_fgos_chto_planiruetsja_izmenit_v_dejatelnosti_shkol_s_01_09_2022/2022-03-15-999
http://novuo.ru/news/obnovlennyj_fgos_chto_planiruetsja_izmenit_v_dejatelnosti_shkol_s_01_09_2022/2022-03-15-999
http://novuo.ru/news/obnovlennyj_fgos_chto_planiruetsja_izmenit_v_dejatelnosti_shkol_s_01_09_2022/2022-03-15-999
http://novuo.ru/news/obnovlennyj_fgos_chto_planiruetsja_izmenit_v_dejatelnosti_shkol_s_01_09_2022/2022-03-15-999
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№ п/п Наименование 

мероприятий 

Сроки Ожидаемый 

результат 

Ответственный Оценка исполнения Предложение о внесении 

изменений в муниципальный 

план 

мероприятий 

муниципального плана 
и планов ОУ по 

введению ФГОС  

года, 

сентябрь 
2022 

года, 

февраль 

2023 

года 

уточнения 

(дополнения 
планов), 

корректировка 

планов 

специалист 

отдела 
образования, 

С.А. Глаголева – 

директор МКУ 

«Новоселовский 

ММЦ», 

руководители 

ОУ  

справка размещена 

на официальном 
сайте отдела 

образования 

http://novuo.ru/index/f

gos/0-34  

коррективами 

общеобразовательных учреждений 
на официальных сайтах учреждений 

5.2 Организация участия 

ОУ в краевом 

мониторинге 

готовности ОО к 

введению ФГОС НОО, 

ФГОС ООО 

Январь – 

сентябрь 

2022 

года 

Проведена оценка 

готовности ОУ                       

к введению ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, 

выявлены 

дефициты, оказана 

адресная помощь 

ОУ 

К.Н. Пенкина – 

главный 

специалист 

отдела 

образования 

Выполнено. Данные 

мониторинга 

регулярно 

анализируются, 

руководителям 

направляются 

рекомендации для 

работы 

Продолжить мониторинг 

готовности ОО к введению ФГОС 

НОО, ФГОС ООО (с добавлением 

муниципальной составляющей по 

материально-технической 

обеспеченности) 

 

 

 

Главный специалист отдела образования             К.Н. Пенкина 

 

 

Директор МКУ «Новоселовский ММЦ»             С.А. Глаголева 

http://novuo.ru/index/fgos/0-34
http://novuo.ru/index/fgos/0-34

