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№ п/п Н а и менова и ие Mepoi г р и яти я Сроки исполнения Ответственные Ожидаемые результаты

I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования

Е Определение организации-опера
тора, координирующей вопросы 
введения обновленных ФГОС на 
региональном уровне

декабрь 2021 год Чубова О.Н., начальник 
отдела общего образования 
министерства образования 
Ставропольского края 
Корниенко О.С., 
консультант отдела общего 
образования министерства 
образования 
Ставропольского края

Имеется единая региональная ин
формационно-управленческая 
площадка для руководителей, ме
тодистов, учителей, социальных 
партнеров и др.

2. Создание рабочей группы, коор
динирующей введение обновлен
ных ФГОС

декабрь 2021 год Чубова О Н., начальник 
отдела общего образования 
министерства образования 
Ставропольского края 
Корниенко О.С.,

Синхронизированы процессы 
управления введением обновлен
ных ФГОС на региональном, му
ниципальном уровнях и уровне 
образовательной организации



№ п/п Наименование мероприятии Сроки исполнения Ответственные Ожидаемые результаты
консультант отдела общего 
образования министерства 
образования 
Ставропольского края

3. Проведение серии совещаний по 
организационному и методиче
скому сопровождению работ по 
введению обновленных ФГОС

ноябрь -  декабрь 2021 год, 
февраль - март 2022 год

Чубова О.П., начальник от
дела общего образования 
министерства образования 
Ставропольского края 
ГБУДО «Ставропольский 
краевой институт развития 
образования, повышения 
квалификации и переподго
товки работников образова
ния» (далее -  СКИРО ПК и 
ПРО)

Синхронизированы процессы 
управления введением обновлен
ных ФГОС на региональном, му
ниципальном уровнях и уровне 
образовательной организации

4. Проведение совещаний с муници
пальными органами управления 
образованием (далее - МОУО), 
государственными общеобразова
тельными организациями, подве
домственными министерству об
разования ставропольского края 
(далее - министерство), муници
пальными образовательными ор
ганизациями по вопросам введе
ния обновленных ФГОС

ноябрь -  декабрь 2021 год, 
январь - май 2022 год

Чубова О.Н., начальник 
отдела общего образования 
министерства образования 
Ставропольского края 
СКИРО ПК и ПРО

Составлен перечень дефицитов 
при введении обновленных 
ФГ'ОС, определены способы по 
их ликвидации

5. Определение организационной 
схемы (алгоритма) реализации об
новления содержания деятельно
сти образовательной организации 
при реализации обновленных 
ФГОС

декабрь 2021 год Чубова О.П., начальник 
отдела общего образования 
министерства образования 
Ставропольского края 
СКИРО ПК и ПРО

Выстроена единая функциональ
ная вертикаль управления введе
нием обновленных ФГОС в субъ
екте Российской Федерации



№ п/и Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные Ожидаемые результаты
6. Создание банка данных о коорди

наторах по вопросам введения об
новленных ФГОС в МОУО

декабрь 2021 год СКИРО ПК и ПРО Составлен перечень муниципаль
ных координаторов. Обеспечена 
оперативность во взаимодей
ствии регионального координа
ционного совета с муниципаль
ными координаторами

7. Проведение министерством, 
МОУО, образовательными орга
низациями самодиагностики го
товности к введению обновлен
ных ФГОС

март 2022 год Чубова О.П., начальник 
отдела общего образования 
министерства образования 
Ставропольского края 
СКИРО ПК и ПРО 
МОУО

Проведена оценка готовности к 
введению обновленных ФГОС, 
выявлены дефициты

8. Участие министерства, СКИРО и 
ПРО, МОУО, образовательных 
организаций в окружных совеща
ниях Минпросвещения России по 
актуальным вопросам введения 
обновленных ФГОС (выездные и 
в формате ВКС)

январь - май 2022 год Чубова О.II., начальник 
отдела общего образования 
министерства образования 
Ставропольского края 
СКИРО ПК и ПРО 
МОУО

Обеспечена своевременная кор
рекция действий региональных, 
муниципальных, школьных 
управленческих команд в рамках 
введения обновленных ФГОС

9. Формирование региональной/ му
ниципальной системы контроля 
готовности к введению обновлен
ных ФГ'ОС

январь - март 2022 год Корниенко О.С., 
консультант министерства 
образования 
Ставропольского края 
СКИРО ПК и ПРО 
МОУО

Обеспечен промежуточный кон
троль готовности муниципальных 
образований к введению обнов
ленных ФГОС

10. Обеспечение мониторинга ис
пользования учебников, вошед
ших в федеральный перечень 
учебников

август 2022 год Хосикуридзе А.М., 
консультант отдела общего 
образования министерства 
образования 
Ставропольского края 
СКИРО ПК и ПРО

Оказана своевременная адресная 
помощь образовательным орга
низациям



№ п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные Ожидаемые результаты
11. Осуществление мониторинга и 

контроля использования образо
вательными организациями при
мерных рабочих программ

сентябрь 2022 год СКИРО ПК и ПРО Обеспечено единство образова
тельного пространства в регионе

II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования

12. Формирование планов-графиков 
мероприятий по введению обнов
ленных ФГОС

декабрь 2021 - январь 2022 Корниенко О.С., 
консультант отдела общего 
образования министерства 
образования 
Ставропольского края 
МОУО
Руководители образователь
ных организаций (далее - 
ОО)

Синхронизированы процессы 
управления введение обновлен
ных ФГОС на региональном, 
муниципальном уровнях и уровне 
образовательной организации

13. Определение дефицитов при ор
ганизации условий реализации 
обновленных ФГОС в соответ
ствии с требованиями к матери
ально-техническому обеспечению 
образовательного процесса и спо
собов их ликвидации

январь - апрель 2022 год МОУО
Руководители ОО

Разработан и реализован ком
плекс мероприятий по обеспече
нию условий реализации основ
ных образовательных программ 
начального общего и основного 
общего образования в соответ
ствии с обновленными ФГОС об
щеобразовательными организа
циями

III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования

14. Развитие региональной и муници
пальной методических служб с 
учетом введения обновленных 
ФГОС

январь -  декабрь 2022 год СКИРО ПК и ПРО 
МОУО

Создана единая система методи
ческой службы



№ i i / ii Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные Ожидаемые результаты
15. Организация работы региональ

ного учебно-методического объ
единения и ассоциаций учителей - 
предметников.

январь- декабрь 2022 год СКИРО ПК и ПРО Своевременно оказана адресная 
помощь педагогическим работни
кам

15.1 Заседание РУМО в системе об
щего образования Ставрополь
ского края:
1. Научно-методическое сопро
вождение введения обновленных 
ФГОС НОО, ООО в Ставрополь
ском крае: проблемы и направле
ния деятельности.
2. Опыт реализации обновленных 
ФГОС НОО, ООО в Ставрополь
ском крае: проблемы и перспек
тивы.

декабрь 2021 год 

декабрь 2022 год

СКИРО ПК и ПРО

15.2 Организация на официальном 
сайте СКИРО ПК и ПРО форума 
педагогического профессиональ
ного сообщества Ставропольского 
края по проблемам организаци
онно-методического сопровожде
ния введения обновленных ФГОС 
НОО и ООО.

декабрь 2021 - декабрь 2022 Руководители ассоциаций, 
заведующие кафедрами 
СКИРО ПК и ПРО

16. Организация и проведение 
региональных научно-практиче
ских конференций, марафонов, се
минаров по актуальным вопросам 
введения обновленных ФГОС и 
других образовательных событий:

по отдельному графику 
СКИРО ПК и ПРО

СКИРО ПК и ПРО Созданы площадки для обсужде
ния общих в педагогическом со
обществе проблемных вопросов, 
возможность включения в про
цесс профессионального общения 
каждого учителя



№ п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные Ожидаемые результаты
16.1 VIII Всероссийская научно-прак

тическая интернет-конференция 
«Качество современного образо
вания: традиции, инновации, опыт 
реализации»

16.2. Краевая августовская педагогиче
ская конференция

август 2022 год

16.3 Организация и проведение сове
щаний, методических семина- 
ров/вебинаров для различных це
левых групп

декабрь 2021 год 
(по отдельному графику)

16.3.1 Содержание и методика препода
вания учебных предметов «Исто
рия, обществознание» в соответ
ствии с требованиями обновлен
ного ФГОС ООО

16.3.2. Содержание и методика препода
вания предметной области «Ино
странные языки» в соответствии с 
требованиями обновленного 
ФГОС ООО

16.3.3 Разработка адаптированных про
грамм основного общего образо
вания обучающихся с ОВЗ в соот
ветствии с требованиями обнов
ленного ФГОС ООО

16.3.4. Содержание и методика препода
вания предметной области «Физи
ческая культура и основы безопас
ности жизнедеятельности» в соот
ветствии с требованиями обнов
ленного ФГОС ООО



№ п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные Ожидаемые результаты
16.3.5 Содержание и методика препода

вания предметной области «Тех
нология» в соответствии с требо
ваниями обновленного ФГОС 
ООО»

16.3.6 Преподавание предметов началь
ного общего образования в соот
ветствии с требованиями обнов
ленного ФГОС НОО

16.3.7 Содержание и методика препода
вания предметной области «Рус
ский язык и литература» в соот
ветствии с требованиями обнов
ленного ФГОС ООО

16.3.8 Содержание и методика препода
вания предметной области «Ис
кусство» в соответствии с требо
ваниями обновленного ФГОС 
ООО»

16.3.9 Управленческие аспекты введе
ния в образовательный процесс 
обновленных ФГОС НОО и ООО 
в школах Ставропольского края

16.3.10 Содержание и методика препода
вания предметной области «Мате
матика и информатика» в соответ
ствии с требованиями обновлен
ного ФГОС ООО

16.3.11 Содержание и методики препода
вания учебных предметов есте-



№ i i / ii Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные Ожидаемые результаты
ственно-научного цикла в соот
ветствии с требованиями обнов
ленного ФГОС ООО»

17. Краевой семинар-совещание «Ме
тодология обновлённых ФГОС 
НОО и ООО»:
- «ФГОС-21: особенности органи
зации управления образователь
ной деятельностью» (министер
ство образования Ставрополь
ского края);
- «Обновленные ФГОС НОО, 
ООО: содержание, механизмы ре
ализации»;
- «Оценка и формирование функ
циональной грамотности обучаю
щихся как условие повышения ка
чества общего образования».

10 декабря 2021 год Министерство образования 
Ставропольского края 
СКИРО ПК и ПРО

18. Краевой семинар-совещание для 
руководителей муниципальных 
методических служб Ставрополь
ского края по организации мето
дической работы в целях подго
товки к внедрению обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО

17 декабря 2021 год СКИРО ПК и ПРО

19. Организация и проведение мето
дических семинаров/вебинаров 
для различных целевых групп:

по отдельному графику 
СКИРО ПК и ПРО

СКИРО ПК и ПРО

Вебинары.



№ п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответствен н ы е Ожидаемые результаты
19.1 Примерная рабочая программа по 

учебному предмету «Физическая 
культура» как инструмент реали
зации обновленного ФГОС ООО

07 апреля 2022 год

19.2 Достижение метапредметных ре
зультатов и формирование функ
циональной грамотности на уро
ках ОБЖ в соответствии с требо
ваниями обновленных ФГОС 
ООО

08 апреля 2022 год

19.3 ФГОС ООО -  2021: новые под
ходы к профессиональной дея
тельности учителя информатики

17 апреля 2022 год

19.4 Проектирование рабочих про
грамм по учебным предметам в 
соответствии с требованиями об
новленного ФГОС НОО

26 апреля 2022 год

19.5 ФГОС 0 0 0 -2 0 2 1 : новые подходы 
к профессиональной деятельности 
учителя географии

12 апреля 2022 год

19.6 ФГ’ОС 0 0 0 -2 0 2 1 : новые подходы 
к профессиональной деятельности 
учителя математики

18 апреля 2022 год

19.7 Осуществление преемственности 
дошкольного и начального об
щего образования в условиях реа
лизации обновленного ФГОС 
НОО

27 апреля 2022 год

19.8 Классное руководство в условиях 
реализации обновленных ФГОС 
НОО и ООО

14 апреля 2022 год



№ п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные Ожидаемые результаты
Семинары:

19.9 Обновленные ФГОС ООО: содер
жание, механизмы реализации

14 апреля 2022 год

19.10 Эффективные практики реализа
ции требований ФГОС 000-2021  
и предметных концепций по фи
зике и астрономии

16 февраля 2022 год

19.11 Обновленные ФГОС ООО: содер
жание, механизмы реализации

25 февраля 2022 год

19.12 Обновленные ФГОС ООО: содер
жание, механизмы реализации

28 марта 2022 год

19.13 ФГОС 0 0 0 -2 0 2 1 : как подгото
виться учителям биологии и хи
мии к нововведениям?

13 апреля 2022 год

19.14 Обновленные ФГОС ООО: содер
жание, механизмы реализации

27 апреля 2022 год

19.15 Реализация требований обновлен
ного ФГОС ООО в предметной 
области «Технология»

28 апреля 2022 год

19.16 Реализация требований обновлен
ного ФГОС НОО к мстапрсдмет- 
ным результатам освоения основ
ной образовательной программы 
начального общего образования

28 сентября 2022 год

20. Региональный семинар «Навига
тор успешных практик»

февраль 2022 год руководитель ЦН1ШМ 
Цифанова И.В.

Использованы результаты реали
зации обновленных ФГОС в пи
лотном режиме с целью преду
преждения типовых затруднений

21. Координация взаимодействия январь- декабрь 2022 год СКИРО ПК и ПРО Синхронизированы способы ис
пользованию содержания учеб-



№ п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные Ожидаемые результаты
общеобразовательных организа
ций, организаций дополнитель
ного образования, обеспечиваю
щих реализацию основных обра
зовательных программ началь
ного общего и основного общего 
образования, в соответствии с об
новленными ФГОС

Морозова О.П., начальник 
отдела воспитательной ра
боты и дополнительного об
разования детей

ного предмета, содержания про
грамм дополнительного образо
вания как средства по достиже
нию
метапредметных и личностных 
образовательных результатов в 
регионе

22. Проведение инструктажа управ
ленческих команд образователь
ных организаций по использова
нию методических рекомендаций, 
связанных с процессом управле
ния введением обновленных 
ФГОС

май-июнь 2022 год СКИРО ПК и ПРО Синхронизированы подходы к ор
ганизации управления процес
сами введения обновленных 
ФГОС в регионе

23. Обеспечение использования учи
телями методических пособий, со
держащих «методические 
шлейфы», видеоуроков по учеб
ным предметам

июнь -  декабрь 2022 год СКИРО ПК и ПРО Сформированы и доведены до 
учителя способы достижения пла
нируемых образовательных ре
зультатов

24. Организация включения в педаго
гическую деятельность учителя 
федеральных онлайн конструкто
ров, электронных конспектов уро
ков по всем учебным предметам, 
соответствующих требованиям 
обновленных ФГОС

август 2022 год Чубова О.П., начальник 
отдела общего образования 
министерства образования 
Ставропольского края 
СКИРО ПК и ПРО

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

25. Организация системной работы 
по формированию функциональ
ной грамотности обучающихся

по отдельному плану Чубова О.Н., начальник 
отдела общего образования 
министерства образования 
Ставропольского края

Достигнуто повышение качества 
российского образования



№ nIn Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные Ожидаемые результаты
СКИРО ПК и ПРО

26. Организация использования учи- 
телями-предметниками федераль
ного банка заданий по формирова
нию функциональной грамотно
сти

постоянно Чубова О.Н., начальник 
отдела общего образования 
министерства образования 
Ставропольского края 
СКИРО ПК и ПРО

Российские школьники умеют ре
шать задачи с различными 
формулировками заданий

27. Стратегическая сессия «Первые 
результаты и проблемы введения 
в образовательный процесс обнов
ленных ФГОС НОО и ООО в шко
лах»

Ноябрь - декабрь 2022 год СКИРО ПК и ПРО

IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования

28. Организация обучения руководи
телей и специалистов 
ИРО/ИПК/ЦНШ1 м

октябрь - декабрь 2021 год, 
март - апрель 2022 год

СКИРО ПК и ПРО Синхронизированы процессы 
обучения педагогических и 
управленческих команд в регионе

28.1 Обучение на базеФГАОУ ДНО 
«Академия реализации государ
ственной политики и профессио
нального развития работников об
разования Министерства просве
щения Российской Федера
ции» по дополнительной профес
сиональной программе «Дополни
тельное профессиональное педа
гогическое образование: актуаль
ные вопросы введения обновлен
ных ФГОС НОО, ООО»

октябрь 2021 год

29. Организация обучения специали
стов муниципальных органов 
управления образованием

март 2022 год СКИРО ПК и ПРО Синхронизированы процессы 
обучения педагогических и 
управленческих команд в регионе



№ и/п Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные Ожидаемые результаты
30. Обеспечение повышения квали

фикации руководителей общеоб
разовательных организаций, раз
рабатывающих и реализующих 
основные образовательные про
граммы начального общего и ос
новного общего образования по 
вопросам реализации обновлен
ных ФГОС НОО и ООО

по отдельному графику
СКИРО ПК и ПРО

31. Обеспечение повышения квали
фикации всех педагогических ра
ботников, участвующих в разра
ботке и реализации основной об
разовательной программы началь
ного общего и основного общего 
образования по вопросам реализа
ции обновленного ФГОС

по отдельному графику
СКИРО ПК и ПРО

V. Мониторинг готовности регионов к введению обновлённых ФГОС начального общего и основного общего образования

32. Внедрение системы мониторинга 
готовности образовательных ор
ганизаций к введению ФГОС

январь-февраль 2022 год СКИРО ПК и ПРО Составлен перечень муниципаль
ных образований с низким уров
нем готовности к введению об
новленных ФГОС

33. Проведение индивидуальных кон
трольных собеседований по го
товности муниципальных образо
ваний к введению ФГОС

февраль-март 2022 год СКИРО ПК и ПРО Обеспечен промежуточный кон
троль готовности муниципальных 
образований к введению обнов
ленных ФГОС

34. Организация контрольных экс
пертных выездов в муниципаль
ные образования на основе риск-

май 2022 год Чубова О.Н., начальник Обеспечен промежуточный кон
троль готовности муниципальных



№ i i / ii Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные Ожидаемые результаты
ориентированной модели с целью 
снижения рисков при переходе к 
реализации обновленных ФГОС

отдела общего образования 
министерства образования 
Ставропольского края 
СКИРО ПК и ПРО

образований к введению обнов
ленных ФГОС. Оказана по
мощь региональных экспертов 
муниципальным органам управ
ления образованием, координаци
онным группам по введению об
новленных ФГОС

35. Внедрение системы мониторинга 
реализации образовательными ор
ганизациями обновленных ФГОС 
(зеленая, желтая, красная зоны)

декабрь 2022 год Чубова О.Н., начальник 
отдела общего образования 
министерства образования 
Ставропольского края 
СКИРО ПК и ПРО

Обеспечен промежуточный кон
троль качества реализации в му
ниципальных образованиях об
новленных ФГОС

VI. Информационное обеспечение введении обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования

36. Информирование общественно
сти через средства массовой ин
формации о подготовке и успеш
ных практиках реализации обнов
ленных ФГОС в общеобразова
тельных организациях региона

декабрь 2021 год, 
далее ежемесячно

Чубова О.Н., начальник 
отдела общего образования 
министерства образования 
Ставропольского края 
СКИРО ПК и ПРО

Осознание обществом прав и воз
можностей, предоставляемых си
стемой образования Российской 
Федерации гражданами при реа
лизации обновленных ФГОС

36.1 Организация на официальном 
сайте СКИРО ПК и ПРО форума 
педагогического профессиональ
ного сообщества Ставрополь
ского края но проблемам органи
зационно-методического сопро
вождения введения обновленных 
ФГОС НОО и ООО

декабрь 2021 -  декабрь 2022 СКИРО ПК и ПРО


