
УТВЕРЖДЕН 

приказом Департамента 

образования области 

от 26.01.2022 г. № 167 

План мероприятий 

 по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и введению 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных 

организациях Вологодской области в 2022-2023  учебном году» 

(далее – ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего образования)  

 
№ п/п Наименование мероприятий  Сроки Ответственные 

1. Нормативное правовое обеспечение введения ФГОС начального общего образования и  ФГОС основного  общего образования 

1.1. Создание рабочей группы  по координации работы по введению  ФГОС начального общего 

образования и ФГОС основного общего образования в общеобразовательных организациях 

Вологодской области 

До 30 декабря  

2021 г. 

Департамент 

образования области 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

1.2. Определение организации, подведомственной органу исполнительной власти субъекта РФ, 

осуществляющего государственное управление в сфере образования, обеспечивающую 

сопровождение введения  ФГОС начального общего образования и ФГОС основного 

общего образования в общеобразовательных организациях Вологодской области 

До 30 декабря  
2021 г. 

Департамент 

образования области 

 

1.3. Обеспечение  разработки и утверждения плана мероприятий по введению федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и введению 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

в общеобразовательных организациях Вологодской области в 2022-2023  учебном году 

До 30 декабря  

  2021 г. 

Департамент 

образования области 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

1.4. Разработать и внедрить региональную модель мониторинга готовности 

общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС начального общего 

образования и ФГОС основного общего образования 

Апрель 

2022 г. 

Департамент 

образования области 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

2. Организационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования и  ФГОС основного  общего образования 

2.1. Актуализация планов работы регионального учебно-методического объединения по общему 

образованию (далее - РУМО), рабочих групп по учебным предметам, предметным областям, 

в части включения мероприятий, направленных на обеспечение  введения  ФГОС 

начального общего образования и ФГОС основного общего образования в 

общеобразовательных организациях Вологодской области  

До 20 января 

 2021 г. 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

 

2.2. Организация  и проведение  рабочих семинаров-совещаний с руководителями и По отдельному графику АОУ ВО ДПО «ВИРО» 



№ п/п Наименование мероприятий  Сроки Ответственные 

специалистами  органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов и городских округов, руководителями 

общеобразовательных организаций по вопросам организационно-методического 

сопровождения введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего 

образования  

Органы местного 

самоуправления, 

обеспечивающие 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

Общеобразовательные 

организации 

2.3. Организация методических мероприятий для руководящих и педагогических работников 

общеобразовательных организаций  (семинары, мастер-классы, методические интенсивы, 

тренинги) в рамках проведения Единых методических дней на базе муниципальных районов 

и городских округов  по вопросам введения обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования  

По отдельному плану в 

рамках соглашений с 

органами местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

управление  в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Органы местного 

самоуправления, 

обеспечивающие 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

Общеобразовательные 

организации 

2.4. Проведение анализа учебников, используемых в регионе,  на соответствие примерным 

рабочим программам по учебным предметам, предметным областям для определения 

дефицитов  по обеспечению введения ФГОС начального общего образования и основного 

общего образования в общеобразовательных организациях Вологодской области. 

Определение перечня учебников для обеспечения введения ФГОС начального общего 

образования и ФГОС основного общего образования 

Январь 

2022 г. 

 

 

Февраль 

 2022 г. 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Органы местного 

самоуправления, 

обеспечивающие 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

 

2.5. Создание и обеспечение деятельности стажировочных (методических) площадок по 

вопросам введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего 

образования  на базе общеобразовательных организаций  

Январь 2022 г.,  

далее-постоянно 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Органы местного 

самоуправления, 

обеспечивающие 



№ п/п Наименование мероприятий  Сроки Ответственные 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

Общеобразовательные 

организации 

2.6. Сбор данных  и проведение анализа готовности общеобразовательных организаций к 

введению ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в 

общеобразовательных организациях Вологодской области 

 Май 2022 г., 

август  2022 г. 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

2.7. Проведение  индивидуальных собеседований с руководителями органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования и управленческими 

командами общеобразовательных организаций Вологодской  области по вопросам 

обеспечения введения обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС 

основного общего образования  

Июнь, август  

2022 г. 

 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Органы местного 

самоуправления, 

обеспечивающие 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

Общеобразовательные 

организации 

  2.7. 

 

Проведение мониторинга исполнения плана мероприятий по введению федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и введению 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

в общеобразовательных организациях Вологодской области в 2022-2023  учебном году 

До 10  июля  

2023 г. 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС начального общего образования и  ФГОС основного  общего образования  

3.1. Повышение квалификации педагогических работников по вопросам введения ФГОС 

начального общего образования и ФГОС основного общего образования в 

общеобразовательных организациях Вологодской области, в соответствии с заявками 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования 

(учителя начальных классов, русского языка и литературы, математики, истории, 

географии, биологии, иностранного языка, технологии, музыки, изобразительного 

искусства, технологии, физической культуры) 

Февраль 202 г. – 

 июнь 2023 г. 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Органы местного 

самоуправления, 

обеспечивающие 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и городских 

округов 



№ п/п Наименование мероприятий  Сроки Ответственные 

Общеобразовательные 

организации 

3.2. Разработка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации по 

вопросам управления введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного 

общего образования для руководителей общеобразовательных организаций; специалистов 

органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования и 

специалистов муниципальных методических служб 

Январь – февраль  

2022 г. 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

3.3. Организация повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций; 

специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования и специалистов муниципальных методических служб по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации  ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской Федерации», АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования» 

Март-июнь 2022 г. АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Органы местного 

самоуправления, 

обеспечивающие 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

Общеобразовательные 

организации 

3.4. Организация и проведение стажировок, обучающих семинаров, стажировок  для 

специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, специалистов муниципальных методических служб, руководящих и 

педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам введения 

ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования, в том числе  

на базе созданных методических площадок в  общеобразовательных организациях: 

 - по  апробации  и внедрению примерных рабочих программ  по учебным предметам, 

предметным областям; 

-  по разработке основных образовательных программ  начального общего и основного 

общего образования, рабочих программ учебных предметов, предметных областей, рабочих 

программ воспитания  в соответствии с требованиями  обновленных ФГОС начального 

общего образования и ФГОС основного общего образования; 

- по планированию образовательной деятельности в соответствии с требованиями  

обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего 

образования; 

- по методике и инструментарию оценки результатов освоения основных 

общеобразовательных программ, включая независимую оценку качества образовательной 

По отдельному плану – 

графику 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

 Органы местного 

самоуправления, 

обеспечивающие 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

Общеобразовательные 

организации 



№ п/п Наименование мероприятий  Сроки Ответственные 

деятельности и подготовки обучающихся в условиях реализации  обновленных ФГОС 

начального общего образования и ФГОС основного общего образования 

3.5. Проведение методических мероприятий по организации наставничества  в 

общеобразовательных организациях с целью повышения  профессионального уровня 

учителей  по вопросам введения обновленных ФГОС начального общего образования и 

ФГОС основного общего образования   

ежемесячно АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

 Органы местного 

самоуправления, 

обеспечивающие 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

Общеобразовательные 

организации 

4. Научно-методическое и методическое обеспечение введения ФГОС начального общего образования и  ФГОС основного  общего образования 

4.1. Разработка методических рекомендаций для руководящих и педагогических работников 

общеобразовательных организаций по вопросам введения обновленных ФГОС начального 

общего образования и ФГОС основного общего образования и размещение их на сайте АОУ 

ВО ДПО «ВИРО»: 

- чек-лист готовности общеобразовательных организаций к введению обновленных ФГОС 

начального общего образования,  

- методические разъяснения по разработке  основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования, рабочих программ по учебным 

предметам, предметным областям, рабочих программ воспитания; 

- методические рекомендации по планированию образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями  обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС 

основного общего образования; 

- методические разъяснения по организации внеурочной деятельности  обучающихся в 

соответствии с требованиями  обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС 

основного общего образования; 

- методические разъяснения по использованию цифрового оборудования, цифровых 

образовательных ресурсов по учебным предметам, предметным областям  в  

образовательном процессе в соответствии с требованиями  обновленных ФГОС начального 

общего образования и ФГОС основного общего образования 

Февраль-март 

2022 г. 

 

 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

 

4.2. Проведение стратегической сессии «К новому качеству общего образования: изменения в 

образовательных стандартах» для членов Штаба родительского общественного контроля и 

Февраль  

2022 г. 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

 



№ п/п Наименование мероприятий  Сроки Ответственные 

родительской общественности  

4.3. Организация и проведение регионального семинара  для руководящих и педагогических 

работников по вопросам введения обновленных ФГОС начального общего образования и 

ФГОС основного общего образования в общеобразовательных организациях Вологодской 

области в рамках Областного педагогического совета  

Август 

  2022 г. 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

4.4. Организация и проведение  вебинаров, видеоконференций и методических семинаров для 

руководящих  и педагогических работников с участием федеральных государственных 

образовательных организаций, исследовательских институтов, издательств по вопросам 

введения обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего 

образования 

По отдельному 

графику 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

 

4.5. Проведение содержательного анализа основных образовательных программ начального 

общего и основного общего образования на соответствие требованиям обновленных ФГОС 

начального общего образования и ФГОС основного общего образования, размещенных на 

сайтах общеобразовательных организаций Вологодской области, по результатам анализа 

разработка  адресных методических для общеобразовательных организаций 

Август-сентябрь  

2022 г. 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

4. Информационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования и  ФГОС основного  общего образования  

5.1. Подготовка и публикация  статей по вопросам введения ФГОС начального общего 

образования и ФГОС основного общего образования для научно-педагогического и 

информационно-методического журнала «Источник» 

ежеквартально АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

5.2. Размещение актуальной информации по введению  обновленных ФГОС начального общего 

образования и ФГОС основного общего образования в общеобразовательных организациях 

Вологодской области, о выполнении настоящего плана-графика на сайте АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

ежемесячно АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

5.3. Размещение информационных и методических материалов для педагогических работников 

по вопросам введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего 

образования  в виртуальных методических кабинетах  ФГОС начального общего 

образования, ФГОС основного общего образования , а также виртуального методического 

кабинета региональной службы психолого-педагогического сопровождения,  сетевых 

профессиональных сообщества  «Методподдержка 35» 

ежемесячно АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

5.4. Проведение анализа сайтов общеобразовательных организаций в части размещения 

нормативных документов по обеспечению введения обновленных ФГОС (приказы ОО, 

основные образовательные программы, рабочие программы по учебным предметам, 

предметным областям, рабочие программы воспитания, соответствующие требованиям 

обновленных ФГОС)  

Август-сентябрь 

 2022 г., далее-

постоянно 

АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» 

 

5.5. Подготовка пресс-релизов и широкое информирование родительской общественности по ежемесячно Департамент 



№ п/п Наименование мероприятий  Сроки Ответственные 

вопросам введения обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного 

общего образования в общеобразовательных организациях Вологодской области в 

средствах массовой информации (далее - СМИ).   

Размещение информации  о ходе введения  обновленных ФГОС начального общего 

образования и ФГОС основного общего образования на официальном сайте Департамента 

образования области, сайтах органов местного самоуправления, обеспечивающие 

управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов, 

официальном сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО». 

 

образования области 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Органы местного 

самоуправления, 

обеспечивающие 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

5.6. Обеспечения контроля  организации процессов обратной связи через мероприятия по 

проведению информационно-просветительской работы  с родителями (законными 

представителями) обучающихся, СМИ,   общественностью по вопросам введения 

обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего 

образования 

постоянно Департамент 

образования области 

АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

Органы местного 

самоуправления, 

обеспечивающие 

управление в сфере 

образования 

муниципальных 

районов и городских 

округов 

 

 

 




