
 ПРИНЯТ 

на заседании Муниципального координационного Совета 

 по подготовке и введению Федерального государственного  

образовательного стандарта основного общего образования  

(ФГОС ООО), ФГОС ОВЗ (ИН), дошкольного образования  

(ФГОС ДО) в образовательных учреждениях  

городского округа Сухой Лог  

25 февраля 2022 года 

 

Председатель Муниципального координационного Совета 

______________Ю.С. Берсенева 

 

План - график введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в муниципальных общеобразовательных 

организациях городского округа Сухой Лог  

 

План - график введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в муниципальных общеобразовательных 

организациях городского округа Сухой Лог (далее - план-график) разработан в целях обеспечения идентичности 

содержания образовательных программ начального общего и основного общего образования, возможности формирования 

образовательных программ различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных потребностей и 

способностей обучающихся, включая одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Основные задачи: 

1. Определение первоочередных мероприятий и задач подготовки к введению обновленных ФГОС НОО и ООО в 

штатном режиме.  

2. Поэтапное введение и реализация обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с нормативными 

документами.   

3. Методическое и информационное сопровождение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в 

муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Сухой Лог.  

4. Обеспечение готовности педагогических и руководящих работников к реализации основных и адаптированных 

образовательных программ в соответствии с ФГОС на основе системного сопровождения их профессионального развития.  

 



№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ожидаемые результаты Участники 

1 2 3 4 5 

 I.Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 Муниципальный уровень    

1 Разработка и утверждение плана – графика 

введения обновленных ФГОС НОО и ООО в   

городском округе Сухой Лог 

I квартал 

 2022 года 

 

  

Утверждение Плана – графика по 

обеспечению введения обновленных 

ФГОС НОО и ООО на муниципальном 

уровне. 

Наличие в ОО утвержденного плана-

графика мероприятий, обеспечивающих 

введение обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО. 

Синхронизированы процессы управления 

введением обновленных ФГОС на 

муниципальном уровне и на уровне МОО 

Управление 

образования 

     

 Институциональный уровень    

 Определение дефицитов при организации 

условий реализации обновленных ФГОС в 

соответствии с требованиями к материально-

техническому обеспечению образовательного 

процесса и способов их ликвидации 

I квартал 

 2022 года 

 

Разработан и реализован комплекс 

мероприятий по обеспечению условий 

реализации основных образовательных 

программ начального общего и основного 

общего образования в соответствии с 

обновленными ФГОС  

Руководители МОО 

 Разработка и утверждение плана-графика 

(сетевого графика, дорожной карты) введения 

ФГОС НОО и ФГОС ООО в МОО 

I квартал 

 2022 года 

 

Утверждение плана-графика (сетевого 

графика, дорожной карты) введения 

ФГОС НОО и ФГОС ООО в МОО 

Руководители МОО 

 Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования по созданию и 

использованию материально-технических 

условий реализации основных 

образовательных программ в соответствии с 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

I квартал 

 2022 года 

 

Разработанные локальные акты Руководители МОО 

 Внесение изменений в программу развития 

МОО 

I-II кварталы 

 2022 года 

 

 Руководители МОО 



 Разработка и утверждение основных 

образовательных программ НОО, ООО на 

основе ФГОС НОО и ФГОС ООО с учетом 

примерных ООП 

I-II кварталы 

 2022 года 

 

Утверждение необходимых локальных 

актов на уровне МОО для введения и 

реализации обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО 

Руководители МОО 

 Обеспечение соответствия нормативной базы 

МОО требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО 

(цели образовательного процесса, режим 

занятий, финансирование, материально-

техническое обеспечение и иное) 

I-II кварталы 

 2022 года 

 

 Руководители МОО 

 Приведение в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и ФГОС ООО локальных актов 

МОО (правила приема граждан на обучение, 

положение о порядке зачёта результатов 

освоения учащимся учебных предметов, 

положение языках образования, положение, 

регламентирующее режим занятий 

обучающихся, положение о текущем контроле 

успеваемости и промежуточный аттестации 

учащихся, положение о порядке зачёта 

результатов освоения учащимся учебных 

предметов, положение об организации 

обучения лиц ограниченными возможностями 

здоровья, режим занятий, финансирование, 

материально-техническое обеспечение и иные 

локальные акты). Выполнение требований к 

организации образовательной деятельности в 

организациях, имеющих статус федеральной 

и/или региональной инновационной площадки 

I квартал 

 2022 года 

 

 Руководители МОО 

 Приведение в соответствие с требованиями 

ФГОС НОО и ФГОС ООО штатного 

расписания МОО 

I квартал 

 2022 года 

 

 Руководители МОО 

 Приведение в соответствие с требованиями 

ФГОС НОО и ФГОС ООО должностных 

инструкций работников МОО 

I квартал 

 2022 года 

 

 Руководители МОО 

 Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых при реализации 

I-II кварталы 

2022 года 
 Руководители МОО 



имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего 

основного общего образования; 

информационно-цифровых ресурсов, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО и ООО; 

обеспечение доступности использования 

информационно-методических ресурсов для 

участников образовательной деятельности 

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

 Муниципальный уровень    

 Развитие муниципальных методических 

объединений с учетом введения обновленных 

ФГОС 

В течение 2022 

года 

Создана единая система муниципальных 

методических объединений 

Управление 

образования 

 Активизация работы муниципальных 

методических объединений 

В течение 2022 

года 

Своевременно оказана адресная помощь 

педагогическим работникам 

 

 Создание координационного органа/ рабочей 

группы по обеспечению перехода на 

обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО  

I-II кварталы 

2022 года 

Наличие приказа о создании 

координационного органа/рабочей группы 

по обеспечению перехода на обновленные 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Управление 

образования 

 Проведение заседаний координационного 

органа/рабочей группы по обеспечению 

перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

 Утвержденный план заседаний группы по 

введению обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Управление 

образования, 

руководители МОО 

 Проведение мониторинга готовности МОО к 

введению ФГОС НОО и ООО (условия) по 

критериям (прилагаются) 

I-II кварталы 

2022 года 

Выявлено реальное состояние условий ОО 

для перехода на обновленный ФГОС и 

внесение корректив ОО в план-график   

мероприятий, обеспечивающих введение 

ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Управление 

образования, 

руководители МОО 

 Проведение            рабочих     совещаний с 

руководителями МОО по обеспечению 

условий введения и реализации, обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

I квартал 

 2022г. 

 

Повышение       уровня компетентности 

руководящих              и педагогических 

работников МОО   по вопросам 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Управление 

образования, 

руководители МОО 

 Участие в информационно-образовательном 

семинаре ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Вектор 

Образования ИРО» 

I-IV кварталы 

2022 года 

Повышение       уровня компетентности 

руководящих              и педагогических 

Управление 

образования, 

руководители МОО 



работников МОО   по вопросам 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 Участие в постоянно действующих семинарах 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» по сопровождению 

деятельности МОО в период формирования 

ООП НОО и ООО на основе рабочих программ 

по предмету 

I-IV кварталы 

2022 года 

Повышение       уровня компетентности 

руководящих              и педагогических 

работников МОО   по вопросам 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Управление 

образования, 

руководители МОО 

 Участие в информационно-методическом дне 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» «Реализация 

обновленных ФГОС: проблемы, опыт, 

решения» 

IV квартал 

2022 года 

Повышение       уровня компетентности 

руководящих              и педагогических 

работников МОО   по вопросам 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Управление 

образования, 

руководители МОО 

 Участие в вебинаре, проводимом ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» «Современный урок в условиях 

реализации обновленных ФГОС НОО 

II квартал 2022 

года 

Повышение       уровня компетентности 

руководящих              и педагогических 

работников МОО   по вопросам 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Управление 

образования, 

руководители МОО 

 Участие в вебинарах, проводимых ГАОУ ДПО 

СО «ИРО» по направлению «Обеспечение 

научно-методического сопровождения 

непрерывного профессионального развития 

педагогических работников и управленческих 

кадров 

IV квартал 

2022 года 

Повышение       уровня компетентности 

руководящих              и педагогических 

работников МОО   по вопросам 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Управление 

образования, 

руководители МОО 

 Отбор и распространение лучших 

муниципальных практик реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО в МОО 

IV квартал 

2022 года 

 Управление 

образования, 

руководители МОО 

 Институциональный уровень    

 Проведение анализа имеющихся в МОО 

условий и ресурсного обеспечения реализации 

образовательных программ НОО, ООО 

действующим нормам и требованиям 

I квартал 2022 

года 

 Руководители МОО 

 Организация работы по выявлению 

особенностей образовательной деятельности в 

организациях, имеющих статус федеральной 

и/или региональной инновационной площадки 

Июнь 2022 ОО со статусом федеральной и/или 

региональной инновационной площадки 

имеют возможность использовать в работе 

локальную учебно-методическую 

документацию 

Руководители МОО 



 Формирование рабочей группы по анализу и 

изменению ООП, постановка задач по 

изменению рабочих программ. 

Использование в работе методических 

рекомендаций по использованию примерных 

рабочих программ по учебным предметам, по 

организации внеурочной деятельности. 

 

I квартал 2022 

года 

Возглавить рабочую группу предлагается 

заместителю директора по УВР, чтобы 

контролировать и направлять работу 

коллег. 

В рабочую группу лучше включить 

классных руководителей, представителей 

ШМО и учителей-предметников. Новые 

ФГОС предъявляют совершенно новые 

требования к предметным результатам. 

Они более конкретизированы по 

сравнению с предыдущими ориентирами. 

Поэтому рабочей группе необходимо 

будет сравнить предметные результаты 

действующей программы с новыми 

требованиями. То же самое касается всех 

остальных компонентов ООП. 

Рабочая группа должна проанализировать, 

в какие разделы вносить изменения, и 

принять решение, как это сделать. Также 

стоит изучить разъяснения ведомств, если 

в течение года они появятся в 

официальных источниках, чтобы учесть 

их в работе и составить план. 

Оценить, насколько разработанные 

по старым ФГОС учебный и календарные 

планы, рабочие программы, план 

внеурочной деятельности, программы 

воспитания и календарные планы 

воспитательной работы соответствуют 

новым требованиям. Так вы определите 

фронт работ и время, которое нужно 

на реализацию плана. В этом помогут 

памятки, в которых собраны ключевые 

изменения ФГОС НОО и ФГОС ООО 

(прилагаются) 

Руководители МОО 



 Обеспечение координации участников 

образовательных отношений, 

организационных структур МОО по 

подготовке и введению ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

I-II кварталы 

2022 года 

 Руководители МОО 

 Проверка локальных актов МОО на 

соответствие новым требованиям 

 

 

 Начините с положения о текущем 

контроле и промежуточной аттестации. 

Новые ФГОС не содержат понятие 

«дисциплина», в них перечислены только 

учебные предметы, курсы и модули. Если 

по тексту локальных актов встречается 

слово «дисциплина» и нет упоминания про 

модули, разработайте проект изменений. 

Однако учтите, что какие-то классы будут 

продолжать обучение по старым 

программам. Для них правила не 

изменились. 

Также, стоит проанализировать 

положение о индивидуальном учебном 

плане (ИУП). ФГОС говорят о том, что 

срок обучения может быть сокращен для 

детей на ИУП, о возможности увеличить 

срок обучения речи не идет. Раньше такого 

уточнения не было. Если в локальном акте 

о ИУП предусмотрено, что срок можно 

увеличить, придется уточнить норму и 

обозначить, что это не распространяется 

на детей, которые обучаются по новым 

ФГОС. Для них реализацию программы 

можно только ускорить. 

Руководители МОО 

 Подготовка и реализация моделей сетевых 

форм взаимодействия МОО и организаций 

дополнительного образования детей, 

учреждений культуры и спорта в реализации 

ООП в соответствии с ФГОС НОО И ФГОС 

ООО 

I-II кварталы 

2022 года 

 Руководители МОО 



 Создание внутришкольной системы 

методической поддержки педагогических 

работников, обеспечивающей сопровождение 

реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

разработка плана методической работы 

I-II кварталы 

2022 года 

 Руководители МОО 

 Разработка проектов ООП НОО и ООО. 

Подготовка проектов и их рассмотрение 

I-II кварталы 

2022 года 

 Руководители МОО 

 Сбор согласий родителей на обучение по 

новым ФГОС . 

Май 2022 года Собрать согласия обучающихся и 

родителей несовершеннолетних учеников, 

которые продолжают обучение по старым 

требованиям 

Руководители МОО 

 Утверждение ООП  II-III кварталы 

2022 года 

Рассмотреть проекты, при необходимости 

доработать, утвердить в новой редакции 

Руководители МОО 

 Ознакомление обучающихся и родителей 

с ООП 

Апрель – 

сентябрь  

2022 года 

Зафиксировать факт ознакомления 

в журнале учета 

 

 Привлечение органов общественно-

государственного управления МОО к 

разработке и реализации плана-графика 

(сетевого графика, дорожной карты) введения 

ФГОС НОО и ФГОС ООО в МОО, включая 

проектирование ООП НОО И ООО 

I-II кварталы 

2022 года 

 Руководители МОО 

 Комплектование библиотек МОО учебной и 

учебно-методической литературой под ФГОС 

НОО и ООО 

I-II кварталы 

2022 года 

 Руководители МОО 

 Организация работы по психолого-

педагогическому сопровождению введения 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

I-II кварталы 

2022 года 

 Руководители МОО 

 Организация системной работы по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся 

По отдельному 

плану 

Достигнуто повышение качества 

образования 

Руководители МОО 

 Организация использования учителями-

предметниками федерального банка заданий 

по формированию функциональной 

грамотности 

Постоянно Обучающиеся умеют решать задачи с 

различными формулировками заданий 

Руководители МОО 



 Обеспечение использования педагогическими 

работниками «Конструктора рабочих 

программ», размещенного на портале «Единое 

содержание общего образования» 

I-II кварталы 

2022 года 

Снижение нагрузки на учителя при 

подготовке к учебному занятию 

Руководители МОО 

 Обеспечение использования педагогическими 

работниками методических пособий, 

содержащих «методические шлейфы», 

видеоуроков по учебным предметам 

Июнь-декабрь 

2022 года 

Сформированы и доведены до учителя 

способы достижения планируемых 

образовательных результатов 

Руководители МОО 

 Обеспечение использование педагогическими 

работниками электронных конспектов уроков 

по обновленным ФГОС по всем учебным 

предметам 

Постоянно Снижение нагрузки на учителя при 

подготовке к учебному занятию 

Руководители МОО 

 Участие в федеральных, региональных 

семинарах, вебинарах, совещаниях, 

конференциях по вопросам введения и 

реализации обновленного ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

Постоянно 

 

Методические рекомендации, 

направленные на введение и реализацию 

обновленного ФГОС НОО  и ФГОС ООО 

Руководители МОО, 

руководители ММО, 

ШМО 

 Доведение до ОО федеральных, региональных 

методических рекомендаций по вопросам 

реализации программ НОО и ООО 

Постоянно 

 

Методические рекомендации, 

направленные на введение и реализацию 

обновленного ФГОС НОО  и ФГОС ООО 

Управление 

образования,  

 Участие в заседаниях координационного 

совета по вопросам введения и реализации 

обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО 

I-II кварталы 

2022 года 

Наличие плана методической работы, 

обеспечивающей введение обновленного 

ФГОС НОО  и ФГОС ООО, в ОО 

Управление 

образования, члены 

Совета 

 Проведение заседаний муниципальных 

методических объединений и школьных 

методических объединений педагогических 

работников 

Постоянно Методические рекомендации по 

введению и реализации обновленного 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Руководители МОО, 

руководители ММО, 

ШМО 

 Участие в апробации примерных рабочих 

программ по предметам учебных планов 

начального общего и основного общего 

образования 

2021/2022 

учебный год 

  

Примерные рабочие программы, типовой 

комплект методических материалов, 

анкета или дневник наблюдения по 

результатам апробации 

Руководители МОО, 

руководители ММО 

 III. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 Муниципальный уровень    

 Создание (корректировка) плана-графика 

поэтапного повышения квалификации 

педагогических работников и руководителей 

I квартал 

 2022 года 

 Управление 

образования 

 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
https://edsoo.ru/Tipovoj_komplekt_metodich_16.htm
https://edsoo.ru/Tipovoj_komplekt_metodich_16.htm


МОО в связи с введением и реализацией ФГОС 

НОО И ФГОС ООО 

 Анализ кадрового состава МОО для 

постепенного перехода на обучение по 

обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО 

I-II кварталы 

2022 года 

 Управление 

образования 

 

 Организация повышения квалификации 

руководителей МОО и педагогических 

работников  

Январь-август 

2022 года 

  

 Повышение квалификации всех 

педагогических работников, участвующих в 

разработке и реализации ООП НОО по 

вопросам реализации обновленного ФГОС 

НОО (учителя 1-х классов 2022/2023 уч.года) 

I-III кварталы 

2022 года 

Наличие плана-графика повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников по вопросам 

обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

 

Управление 

образования 

 

 Повышение квалификации всех 

педагогических работников, участвующих в 

разработке и реализации ООП ООО по 

вопросам реализации обновленного ФГОС 

ООО (учителя 5-х классов 2022/2023 уч.года) 

I-III кварталы 

2022 года 

 Управление 

образования 

 

 Повышение квалификации всех 

педагогических работников, участвующих в 

разработке и реализации ООП НОО по 

вопросам реализации обновленного ФГОС 

НОО (учителя 1-х классов 2023/2024 уч.года) 

IV квартал 

2022 года 

 Управление 

образования 

 

 Повышение квалификации всех 

педагогических работников, участвующих в 

разработке и реализации ООП ООО по 

вопросам реализации обновленного ФГОС 

ООО (учителя 5-х классов 2023/2024 уч.года) 

IV квартал 

2022 года 

 Управление 

образования 

 

 Повышение квалификации руководителей 

МОО, разрабатывающих и реализующих ООП 

НОО и ООП ООО по вопросам реализации 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

I- IV кварталы 

2022 года 

 Управление 

образования 

 

 Проведение диагностики образовательных 

потребностей и профессиональных дефицитов 

педагогических работников в условиях 

перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО 

I-II кварталы 

2022 года 

 Управление 

образования 

 



 Институциональный уровень    

 Анализ кадрового обеспечения реализации 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, 

корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников в связи с введением обновленного 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. Оценка кадровых и 

материальных ресурсов МОО. 

 Декабрь 

 2021г. 

 

Анализ готовности МОО к введению 

обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Распределите обязанности между 

работниками, которые будут 

задействованы в реализации плана 

постепенного перехода на новые ФГОС. 

Новые ФГОС содержат дополнительные 

требования к условиям реализации 

программы, оснащению, в том числе 

в области ИКТ. Оцените материально-

техническую базу школы, а также 

готовность педагогов работать с новым 

оборудованием. Если квалификация 

учителей, которые будут работать 

по новым ФГОС, недостаточна, 

спланируйте курсовую подготовку уже 

в этом учебном году.  

Руководители МОО 

 Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических 

работников и руководителей МОО в связи с 

введением ФГОС НОО и ФГОС ООО 

I квартал 

 2022 года 

 Руководители МОО 

 Разработка плана работы ШМО с учетом 

образовательных потребностей и 

профессиональных дефицитов педагогических 

работников по вопросам реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

I-II кварталы 

2022 года 

 Руководители МОО 

 Приведение в соответствие с требованиями 

обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО 

штатного расписания МОО 

I-II кварталы 

2022 года 

Утвержденные должностные инструкции 

работников. 

 

Руководители МОО 

 Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 Муниципальный уровень    

 Информирование педагогической и 

родительской общественности о целях и 

задачах ФГОС НОО и ФГОС ООО, 

актуальности обновления для системы 

I-III кварталы 

2022 года 

Информированность общественности о 

введении обновленного ФГОС НОО и 

ФГОС ООО, о правах и возможностях, 

предоставляемых системой образования 

Управление 

образования, 

руководители МОО 



образования, для обучающихся и их семей 

через Интернет-ресурсы, средства массовой 

информации и др. 

гражданам при реализации обновленных 

ФГОС 

Наличие информации для родителей, 

общественности в СМИ о подготовке к 

введению и порядке перехода на новые 

стандарты 

Наличие информации на сайтах ОО, 

муниципального образования о ходе и 

результатах введения ФГОС СОО 

 Размещение на сайте Управления образования, 

МОО плана – графика по обеспечению 

введения обновленного ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

 Информация по сопровождению введения 

обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 на сайтах 

Управление 

образования, 

руководители МОО 

 Институциональный уровень    

 Информирование родительской 

общественности о введении обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

I-II кварталы 

2022 года 

 Руководители МОО 

 Проведение собраний/советов для родителей 

обучающихся 1-х, 5-х классов, посвященных 

обучению по обновленным ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

I-II кварталы 

2022 года 

Протоколы родительских собраний 

(общешкольного, классного). 

 

Руководители МОО 

 Проведение просветительских мероприятий, 

направленных на повышение компетентности 

педагогов МОО и родителей обучающихся: 

педагогических советов, методических 

семинаров о целях и задачах ФГОС НОО и 

ФГОС ООО, актуальности обновления для 

системы образования, отличительных 

особенностях в сравнении с прежними 

стандартами, изучение нормативных 

документов по реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

I- IV кварталы 

2022 года 

 Руководители МОО 

 Размещение на сайтах МОО информационных 

материалов для родителей (законных 

представителей) о постепенном переходе на 

I- IV кварталы 

2022 года 

Ссылки на размещение информационных 

материалов 

Руководители МОО 



обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 

сентября 2022 года 

 Создание финансово-экономических условий введения ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 Институциональный уровень    

 Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников МОО, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

I- IV кварталы 

2022 года 
 Руководители 

МОО 

 Создание материально-технических условий реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 Муниципальный уровень    

 Разработка и реализация комплекса 

мероприятий по обеспечению условий 

реализации ООП НОО и ООО в соответствии с 

ФГОС НОО и ООО 

I- IV кварталы 

2022 года 

 Управление 

образования 

 Институциональный уровень    

 Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования по созданию и 

использованию материально-технических 

условий реализации ООП в соответствии с 

ФГОС НОО и ООО 

I-II кварталы 

2022 года 

 Руководители МОО 

 Комплектование библиотек МОО учебной и 

учебно-методической литературой по ФГОС 

НОО и ФГОС ООО в соответствии с 

федеральным перечнем учебников 

I- IV кварталы 

2022 года 

 Руководители МОО 

 


