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План-график  

мероприятий по обеспечению введения обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования во Владимирской области  

 

Направления 

мероприятий 

Мероприятия Сроки Ответственн

ые 

Создание 

нормативного 

обеспечения 

ФГОС 

Подготовить 

распорядительный акт по 

обеспечению введения 

обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. 

Январь   

2022 г. 

Департамент 

образования 

 

 

Подготовить методические 

рекомендаций по 

формированию учебных 

планов для 1-х и 5-х классов 

Апрель 

2022 г. 

 

 

Департамент 

образования 

ГАОУ ДПО 

ВО ВИРО 

Создание 

организационно

-методического 

обеспечения 

Организовать работу 

стажировочных площадок по 

вопросам введения 

обновленных ФГОС 

Февраль  

2022 г. 

ГАОУ ДПО 

ВО ВИРО,  

МООУО, 

руководители 

ОО 

Обеспечить контроль 

проведения мероприятий по 

организации стажировок в ОО, 

имеющих эффективные 

практики готовности к 

введению обновленных ФГОС 

Февраль-

май 

2022 г. 

ГАОУ ДПО 

ВО ВИРО,  

МООУО, 

руководители 

ОО 

Активизировать деятельность 

регионального учебно-

методического объединения и 

ассоциаций учителей-

предметников 

Февраль  

2022 г. 

ГАОУ ДПО 

ВО ВИРО,  

 

Предусмотреть мероприятия по 

организации наставничества с 

целью повышения 

профессионального уровня 

учителей по вопросам введения 

обновленных ФГОС 

Февраль-

декабрь 

2022 г. 

ГАОУ ДПО 

ВО ВИРО 

Руководители 

ОО,  

все категории 

педагогов 

Организация и проведение Ежегодн ГАОУ ДПО 
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региональных образовательных 

мероприятий в различных 

формах: конференции, мастер-

классы, тренинги, круглые 

столы и пр. 

о в 

период 

2022-

2029 гг. 

(по 

плану 

кафедр 

ВИРО) 

ВО ВИРО,  

МООУО, 

руководители 

ОО, 

все категории 

педагогов 

 

Обеспечение 

консультационной 

методической поддержки по 

вопросам реализации 

обновленных ФГОС 

В 

течение 

всего 

периода 

2022-

2029 гг. 

ГАОУ ДПО 

ВО ВИРО 

Руководители 

ОО,  

все категории 

педагогов 

Открытие на базе ОО региона 

РИП по основным 

направлениям внедрения 

обновленных ФГОС 

В 

течение 

всего 

периода 

2022-

2029 гг. 

ГАОУ ДПО 

ВО ВИРО,  

МООУО, 

руководители 

ОО 

Создание 

кадрового 

обеспечения 

Организовать и провести КПК 

учителей по подготовке к 

введению обновленных ФГОС 

Февраль-

декабрь 

2022 г. 

ГАОУ ДПО 

ВО ВИРО 

Руководители 

ОО,  

все категории 

педагогов 

Провести диагностику 

образовательных потребностей 

и профессиональных 

затруднений педагогических 

работников региона в рамках 

постепенного перехода на 

обновленные ФГОС 

Февраль-

декабрь 

2022 г. 

ГАОУ ДПО 

ВО ВИРО 

Руководители 

ОО,  

все категории 

педагогов 

Поэтапная подготовка 

педагогических и 

управленческих кадров к 

постепенному переходу на 

обучение по обновленным 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Февраль  

2022 г. 

 

Ежегодн

о в 

период 

2022-

2029 гг. 

ГАОУ ДПО 

ВО ВИРО,  

МООУО, 

руководители 

ОО, 

все категории 

педагогов 

Создание 

информационно

го обеспечения 

Провести родительские 

собрания для 1-х и 5-х классов 

по введению обновленных 

Март 

2022  

МООУО 

ОО 
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введения ФГОС ФГОС 

Разработка  и размещение на 

сайте ГАОУ ДПО ВО ВИРО 

методических материалов, 

сборников и пособий   в 

помощь педагогам и 

руководителям по переходу на 

обновленные ФГОС 

В 

течение 

всего 

периода 

2022-

2029 гг. 

ГАОУ ДПО 

ВО ВИРО, 

кафедры 

ВИРО 

Создание 

материально- 

технического 

обеспечения 

введения ФГОС 

Провести анализ имеющихся в 

образовательных организациях 

материально-технического 

обеспечения реализации 

обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. 

Февраль 

2022 г. – 

сентябрь 

2022 г. 

МООУО 

ОО 

Обеспечить научно-

методическое сопровождение 

деятельности сущностей  НП 

«Образование» (центров «Точка 

роста»,  «IT-куб», 

«Кванториум») 

В 

течение 

всего 

периода 

2022-

2029 гг. 

ГАОУ ДПО 

ВО ВИРО,  

МООУО, 

руководители 

ОО 

 

 

Используемые сокращения: 

ГАОУ ДПО ВО ВИРО – государственное автономное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Владимирской области 

«Владимирский институт развития образования имени Л.И. Новиковой» 

МООУО – муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере 

образования; 

ОО – общеобразовательные организации; 

ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования; 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования. 

 

 
 


