
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
администрации Воскресенского муниципального района  

Нижегородской области 

 

 ПРИКАЗ 
 

18 октября 2022 года № 201 

Об утверждении плана мероприятий 

на 2022-2023 учебный год реализации 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

и подготовки к реализации ФГОС СОО 

с изменениями  
                

В соответствии с приказом министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 26.09.2022 № Сл-316-01-63-2544/22 "Об 

утверждении плана мероприятий на 2022-2023 учебный год реализации в 

общеобразовательных организациях Нижегородской области обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

образования, основного общего образования и подготовке к реализации 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования с изменениями", с целью реализации в общеобразовательных 

организациях Воскресенского муниципального района Нижегородской области 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 года № 286 (далее – обновленный ФГОС НОО), 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 года № 287 (далее – обновленный ФГОС ООО), и 

подготовки к реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования с изменениями, внесенными приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 12 августа 2022 года № 732 

(далее – ФГОС СОО с изменениями) 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить план мероприятий по реализации в общеобразовательных 

организациях Воскресенского муниципального района Нижегородской области на 

2022-2023 учебный год обновленного ФГОС НОО, обновленного ФГОС ООО и 

подготовке к реализации ФГОС СОО с изменениями (далее – План мероприятий) 

(Приложение). 

2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 

обеспечить выполнение Плана мероприятий в рамках своей компетенции. 



3. Муниципальной рабочей группе по реализации обновленного ФГОС НОО, 

обновленного ФГОС ООО и подготовке к реализации ФГОС СОО с изменениями 

обеспечить контроль за реализацией Плана мероприятий в течение 2022-2023 

учебного года. 

4. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Заместитель начальника                                                    Н.Л.Долганова 

            



Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

 приказом Управления образования  

администрации Воскресенского муниципального района  

Нижегородской области 

от 18 октября 2022 года № 201 

 

План мероприятий на 2022-2023 учебный год по реализации 

в общеобразовательных организациях Воскресенского муниципального района Нижегородской области обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего 

образования (далее – обновленный ФГОС НОО, обновленный ФГОС ООО) и подготовке к реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования с изменениями (далее –ФГОС СОО с 

изменениями) 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Нормативное обеспечение реализации обновленного ФГОС НОО, обновленного ФГОС ООО и подготовки к 

реализации ФГОС СОО с изменениями 

1.1. Создание: 

- рабочей группы по реализации обновленного ФГОС НОО, 

обновленного ФГОС ООО и подготовке к реализации ФГОС 

СОО с изменениями; 

- методических групп по учебным предметам по реализации 

обновленного ФГОС НОО, обновленного ФГОС ООО и 

подготовке к реализации ФГОС СОО с изменениями 

 

Октябрь 2022 г. 

 

 

Ноябрь 2022 г. 

 

В.А. Сычев 

 

 

Н.И. Горшкова 

1.2. Корректировка системы мероприятий муниципальной 

программы "Развитие образования Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области" (при 

необходимости) 

Апрель 2023 г. Н.Л. Долганова 

2. Финансово-экономическое обеспечение реализации обновленного ФГОС НОО, обновленного ФГОС ООО и 

подготовки к реализации ФГОС СОО с изменениями 



2.1. Финансирование расходов на реализацию государственных 

гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с 

нормативом финансового обеспечения образовательной 

деятельности за счет средств субвенции на исполнение 

полномочий в сфере общего образования  

В сроки принятия бюджета 

на очередной финансовый 

год 

Т.А. Домрачева 

2.2. Корректировка нормативных правовых актов по 

бюджетному финансированию реализации основных 

образовательных программ (при необходимости) 

Сентябрь-декабрь 2022 г. Т.А. Домрачева 

3. Материально-техническое обеспечение реализации обновленного ФГОС НОО, обновленного ФГОС ООО и 

подготовки к реализации ФГОС СОО с изменениями 

3.1. Создание условий, соответствующих требованиям к 

оснащенности образовательного процесса и оборудованию 

учебных помещений в соответствии с обновленным ФГОС 

НОО, обновленным ФГОС ООО и ФГОС СОО с 

изменениями и реализуемыми основными 

образовательными программами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

Август 2022 г. 

Август 2023 г. 

В.А. Сычев 

4. Организационное сопровождение реализации обновленного ФГОС НОО, обновленного ФГОС ООО и 

подготовки к реализации ФГОС СОО с изменениями 

4.1. Проведение совещания с руководителями 

общеобразовательных организаций Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области по вопросу 

реализации обновленного ФГОС НОО, обновленного ФГОС 

ООО и подготовки к реализации ФГОС СОО с изменениями 

Март 2023 г. Н.И. Горшкова 

4.2. Проведение районного проблемного семинара заместителей 

по учебно-воспитательной работе по вопросам реализации 

обновленного ФГОС НОО, обновленного ФГОС ООО и 

подготовки к реализации ФГОС СОО с изменениями 

Октябрь 2022 г. 

Февраль 2023 г. 

Апрель 2023 г. 

Н.И. Горшкова 

4.3. Проведение заседаний рабочей группы по реализации 

обновленного ФГОС НОО, обновленного ФГОС ООО и 

По особому графику В.А. Сычев 



подготовке к реализации ФГОС СОО с изменениями 

4.4. Внесение изменений в порядок (график) перехода 

общеобразовательных организаций Воскресенского 

муниципального района Нижегородской области на 

обновленный ФГОС НОО, обновленный ФГОС ООО с 

учетом мероприятий по подготовке к реализации ФГОС 

СОО с изменениями 

Октябрь 2022 г. Н.И. Горшкова 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций (далее – 

ОО) 

4.5. Обеспечение интеграции сущностей национального проекта 

«Образование» («Точки роста», НМДО) с реализацией 

основных образовательных программ и программ 

дополнительного образования на базе общеобразовательных 

организаций, организаций дополнительного образования 

детей 

С сентября 2022 г. Н.И. Горшкова 

Руководители ОО 

5. Аналитическое и методическое обеспечение реализации обновленного ФГОС НОО, обновленного ФГОС ООО 

и подготовки к реализации ФГОС СОО с изменениями 

5.1. Организация участия в мероприятиях ГБОУ ДПО НИРО по 

методическому сопровождению перехода на обновленный 

ФГОС НОО и обновленный ФГОС ООО 

По графику ГБОУ ДПО 

НИРО 

Н.И. Горшкова 

5.2. Организация участия общеобразовательных организаций в 

апробации примерных рабочих программ по предметам 

СОО с учетом ФГОС СОО с изменениями 

По федеральному графику Н.И. Горшкова 

Руководители ОО 

5.3. Изучение и анализ качества условий в общеобразовательных 

организациях Воскресенского муниципального района 

Нижегородской области для реализации основных 

образовательных программ среднего общего образования в 

соответствии с ФГОС СОО с изменениями 

Декабрь 2022 г. 

Август 2023 г. 

Н.И. Горшкова 

Руководители ОО 

5.4. Актуализация планов работы районных методических 

объединений, проблемных семинаров в части 

первоочередных действий по реализации обновленного 

ФГОС НОО, обновленного ФГОС ООО и подготовке к 

реализации ФГОС СОО с изменениями 

Март 2023 г. 

В части ФГОС СОО – 

октябрь 2022 г. 

Н.И. Горшкова 



6. Создание условий реализации обновленного ФГОС НОО, обновленного ФГОС ООО и подготовки к реализации 

ФГОС СОО с изменениями 

6.1. Кадровое обеспечение  

6.1.1. Повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников по вопросам реализации обновленного ФГОС 

НОО, обновленного ФГОС ООО и подготовке к реализации 

ФГОС СОО с изменениями 

В соответствии с планом-

графиком  

В.В. Смирнова 

Руководители ОО 

6.1.2. Участие в обучающих семинарах ГБОУ ДПО НИРО для 

методистов муниципальных методических служб по 

вопросам оценки достижения планируемых результатов 

обновленного ФГОС НОО, обновленного ФГОС ООО и 

реализации ФГОС СОО с изменениями 

Весь период Н.И. Горшкова 

6.1.3. Обеспечение условий для организации наставничества по 

форме «учитель – учитель» с целью повышения 

профессионального уровня учителей по вопросам 

реализации обновленного ФГОС НОО, обновленного ФГОС 

ООО и подготовке к реализации ФГОС СОО с изменениями 

Весь период Н.И. Горшкова 

Руководители ОО 

6.2. Обеспечение учебниками и учебными пособиями 

6.2.1. Составление перечня учебников, планируемых к 

использованию в общеобразовательных организациях 

Воскресенского муниципального района Нижегородской 

области, и их закупка 

Февраль 2023 г. В.В. Смирнова 

Руководители ОО 

7. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС НОО и обновленного ФГОС ООО 

7.1. Организация и проведение научно-практических 

конференций, семинаров, круглых столов по вопросам 

реализации обновленного ФГОС НОО, обновленного ФГОС 

ООО и подготовке к реализации ФГОС СОО с изменениями 

Весь период Н.И. Горшкова 

7.2. Проведение информационно-разъяснительной и 

просветительской работы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями) по вопросам реализации 

обновленного ФГОС НОО, обновленного ФГОС ООО и 

Весь период Н.И. Горшкова 

Руководители ОО 



подготовке к реализации ФГОС СОО с изменениями 

7.3. Организация работы "горячей линии" для руководящих и 

педагогических работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся по вопросам, связанным с 

реализацией обновленного ФГОС НОО, обновленного 

ФГОС ООО и подготовкой к реализации ФГОС СОО с 

изменениями 

Весь период Н.И. Горшкова 

Руководители ОО 

7.4. Информирование общественности по вопросам, связанным с 

реализацией обновленного ФГОС НОО, обновленного 

ФГОС ООО и подготовкой к реализации ФГОС СОО с 

изменениями, через средства массовой информации, 

размещение информации на официальных сайтах 

Управления образования, общеобразовательных 

организаций 

С января 2022 г. Н.И. Горшкова 

М.В. Козлова 

Руководители ОО 

 


