
Администрация Зейского района Амурской области 
Муниципальное казенное учреждение

«Отдел образования администрации Зейского района»

ПРИКАЗ

25.02.2022 № ё^'й
г. Зея

Об организации мероприятий, направленных на подготовку 
образовательных организаций к поэтапному введению федеральных 

государственных образовательных стандартов начального образования и 
основного общего образования на территории Зейского района

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», приказа Минпросвещения от 
31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования», в целях 
обеспечения нормативно-правового и организационного сопровождения, 
введения и реализации новых федеральных государственных 
образовательных стандартов начального и основного общего образования 
приказываю:

1. Утвердить состав муниципальной координационной группы по 
информационному и организационно-методическому обеспечению перехода 
общеобразовательных организаций на обновлённые ФГОС НОО и ООО, 
согласно приложению № 1 к настоящему Приказу.

2. Утвердить план мероприятий, направленных на подготовку 
образовательных организаций к поэтапному введению федеральных 
государственных образовательных стандартов начального общего 
образования и основного общего образования (далее - План мероприятий), 
согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Назначить старшего специалиста по методической работе Хафизову 
Юлию Сабебековну муниципальным оператором, обеспечивающим 
информационную и организационно-методическую поддержку 
педагогических работников в рамках мероприятий по поэтапному введению 
обновленных ФГОС НОО и ООО.

4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 
исполнение Плана мероприятий в части, их касающийся.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник В.Н. Юрчук



Приложение № 1
к приказу МКУ «РОО Зейский» 
от 25.02.2022 № 60-Д

Состав 
муниципальной координационной группы 

по информационному и организационно-методическому обеспечению 
перехода общеобразовательных организаций Зейского района на 

обновлённые ФГОС НОО и ООО

1. Курнобирова О.В. - заместитель начальника МКУ «РОО Зейский»;
2. Хафизова Ю.С. - старший специалист по методический работе МКУ 

«РОО Зейский»;
3. Парфёнова Е.О - старший специалист по методический работе МКУ 

«РОО Зейский»;
4. Вострикова Д.Е. - старший специалист по методический работе МКУ 

«РОО Зейский»;
5. Кузьмина А.В.- учитель русского языка и литературы МАОУ 

Сосновоборская СОШ;
6. Покидько В.И.- учитель начальных классов МАОУ Овсянковская 

СОШ;
7. Максиян О.В.- учитель математики МБОУ Снежногорская СОШ;



f'
Приложение №2

к приказу МКУ «РОО Зейский»

от 25.02.2022 № 60-Д

План

мероприятий, направленных на подготовку общеобразовательных организаций к поэтапному введению 
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования и основного общего 

образования на период с 2022 по 2027 г.г.

Цель: обеспечить информационное и организационно-методическое сопровождение поэтапного перехода 
образовательных организаций в Зейском районе на обновленные ФГОС НОО и ООО.

Задачи:

- сопровождение перехода общеобразовательных организаций Зейского района на обновленные ФГОС НОО и ООО 
через создание ряда условий:

- информирование педагогических работников и управленческих кадров о мероприятиях, проводимых Министерством 
просвещения Российской Федерации в части обновления содержания общего образования, требований к содержанию 
школьной программы соответствующего уровня и результатам обучения;

- обеспечение подготовки педагогических работников к реализации обновленных ФГОС НОО и ООО через освоение 
содержания обновленного стандарта, структуры и содержания примерных рабочих программ по предметам;

- создание на региональном уровне управленческих организационных механизмов по ведению обновленных ФГОС НОО 
и ООО.

Ожидаемые результаты:

-создана организационная структура поэтапного введения обновленных ФГОС НОО и ООО в 2022-2027 годах;

-обеспечено научно-методическое сопровождение реализации основных образовательных программ



п/п

------------------------------------------- -----------
Мероприятие Сроки Ответственные Результат

1. Организационное сопровождение
1.1. Создание рабочей группы по 

обеспечению перехода на новые ФГОС 
НОО и ФГОС ООО

Февраль 2022 МКУ «Отдел 
образования 

администрации 
Зейского района»

Приказ о создании 
рабочих групп по 
обеспечению перехода 
на ФГОС НОО и 
ФГОС ООО

1.2. Разработка и утверждение плана 
мероприятий по переходу на 
обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО 
в Зейском районе

Февраль 2022 МКУ «Отдел 
образования 

администрации 
Зейского района»

План мероприятий по 
переходу на 
обновленные ФГОС 
НОО и ФГОС ООО в 
Зейском районе

1.3. Создание в образовательных 
организациях рабочих групп по 
обеспечению перехода на новые ФГОС 
НОО и ФГОС ООО

Февраль 2022 Образовательные 
организации Зейского 

района

Приказы о создании 
рабочих групп по 
обеспечению перехода 
на ФГОС НОО и 
ФГОС ООО

Рабочие группы по 
обеспечению перехода 
на ФГОС НОО

Рабочие группы по 
обеспечению перехода 
на ФГОС ООО

1.4. Организация проведения региональных 
муниципальных семинаров-совещаний 
по подготовке к введению обновлённых 
ФГОС НОО и ООО в режиме ВКС

Ежемесячно МКУ «Отдел 
образования 

администрации 
Зейского района», 
образовательные

Видеозаписи и 
протоколы совещаний



(Г организации Зейского 
района

1.5. Участие учителей образовательных 
организаций в апробации примерных 
рабочих программ по учебным 
предметам

Апрель 2022 г МКУ «Отдел 
образования 

администрации 
Зейского района», 
образовательные 

организации Зейского 
района

Участие педагогов в 
апробации примерных 
рабочих программ в 
соответствии с 
сопровождением 
ИСРО РАО

1.6. Проведение информационной работы с 
родителями обучающихся по 
постепенному переходу на новые ФГОС 
НОО и ООО за период 2022-2027 годов

Март 2022 Образовательные 
организации Зейского 

района

Протоколы 
родительских 
консультаций, 
посвященных 
постепенному 
переходу на новые 
ФГОС НОО и ООО за 
период 2022-2027 
годов

1.7. Проведение родительских собраний в 1- 
х классах по темам: «Новые 
федеральные государственные 
образовательные стандарты начального 
общего образования и основного 
общего образования с 2022 по 2027 
г. г.»

Май, ежегодно с 2022 
года

Образовательные 
организации Зейского 

района

Протоколы 
родительских 
собраний в 1-х 
классах по темам: 
«Новые федеральные 
государственные 
образовательные 
стандарты начального 
общего образования и 
основного общего 
образования с 2022 по 
2027 г.г.»



1.8. Проведение родительских собраний в 
5-х классах по темам: «Новые 
федеральные государственные 
образовательные стандарты основного 
общего образования с 2022 по 2027 
г. г.»

Май, ежегодно, 2022-
2024 годы

Образовательные 
организации Зейского 

района

Протоколы классных 
родительских 
собраний в 5-х 
классов, по темам: 
«Новые федеральные 
государственные 
образовательные 
стандарты основного 
общего образования с 
2022 по 2027 г.г.»

1.9. Проведение просветительских 
мероприятий, направленных на 
повышение компетентности педагогов 
образовательной организации и 
родителей обучающихся

Ежемесячно Образовательные 
организации Зейского 

района

Аналитические 
отчеты заместителей 
директоров о 
проведенных 
просветительских 
мероприятиях

Пакеты 
информационно
методических 
материалов

Разделы на сайтах ОО
1.10. Анализ имеющихся в образовательных 

организациях условий и ресурсного 
обеспечения реализации 
образовательных программ НОО и ООО 
в соответствии с требованиями новых 
ФГОС НОО и ООО

Март 2022 г Образовательные 
организации Зейского 

района

Аналитические 
справки заместителей 
директоров об оценке 
условий 
образовательных 
организаций с учетом 
требований новых 
ФГОС НОО и ООО



С_____________________________ г
Си. Анализ соответствия материально- 

технических баз образовательных 
организаций для реализации ООП НОО 
и ООО действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам 
охраны труда

Июнь 2022 Образовательные 
организации Зейского 

района

Аналитические 
справки заместителей 
директоров об оценке 
материально- 
технической базы 
реализации ООП НОО 
и ООО, приведение ее 
в соответствие с 
требованиями новых 
ФГОС НОО и ООО

1.12. Комплектование библиотек УМК по 
всем предметам учебных планов для 
реализации новых ФГОС НОО и ООО в 
соответствии с Федеральным перечнем 
учебников

Ежегодно 1 сентября 
2023-2027 г.г.

Руководители ОО Наличие 
утвержденного и 
обоснованного списка 
учебников для 
реализации новых 
ФГОС НОО и ООО.

Формирование 
ежегодной заявки на 
обеспечение 
образовательной 
организации 
учебниками в 
соответствии с 
Федеральным 
перечнем учебников

1.13. Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных 
потребностей (запросов) обучающихся 
и родителей (законных представителей) 
для проектирования учебных планов 
НОО и ООО в части, формируемой

Апрель 2022 
-Октябрь 2022 года и 

далее ежегодно

Руководители ОО Аналитическая 
справка МКУ «Отдела 
образования 
администрации 
Зейского района»



г
с участниками образовательных 

отношений, и планов внеурочной 
деятельности НОО и ООО
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

2.1. Формирование банка данных 
нормативно-правовых документов 
федерального, регионального, 
муниципального уровней, 
обеспечивающих переход на новые 
ФГОС НОО и ФГОС ООО

В течение всего 
периода

МКУ «Отдел 
образования 

администрации 
Зейского района», 
образовательные 

организации Зейского 
района

Банк данных 
нормативно-правовых 
документов 
федерального, 
регионального, 
муниципального 
уровней, 
обеспечивающих 
реализацию ФГОС 
НОО и ФГОС ООО

2.2. Подготовка инструктивно
методических писем по приведению 
локальной нормативной базы 
образовательных организаций в 
соответствии с нормативными 
документами федерального уровня

До 01.09.2022 и далее 
регулярно

МКУ «Отдел 
образования 

администрации 
Зейского района», 
образовательные 

организации Зейского 
района

Инструктивно - 
методические 
материалы

2.3. Изучение документов федерального, 
регионального уровня, 
регламентирующих введение ФГОС 
ООО

В течение всего 
периода

МКУ «Отдел 
образования 

администрации 
Зейского района», 
образовательные 

организации Зейского 
района

Листы ознакомления с 
документами 
федерального, 
регионального уровня, 
регламентирующими 
введение ФГОС ООО

2.4. Внесение изменений в программу 
развития образовательных организаций

Апрель 2022 года Образовательные 
организации Зейского 

района

Приказы о внесении 
изменений в 
программы развития



г С Г
re образовательных 

организаций
2.5. Внесение изменений и дополнений в 

Уставы образовательных организаций 
(при необходимости)

До 01.09.2022 Образовательные 
организации Зейского 

района

Уставы 
образовательных 
организаций

2.6. Разработка приказов, локальных актов, 
регламентирующих введение ФГОС 
НОО и ФГОС ООО

март 2022 года Образовательные 
организации Зейского 

района

Приказы, локальные 
акты, 
регламентирующие 
переход на новые 
ФГОС НОО и ФГОС 
ООО

2.7. Приведение в соответствие с 
требованиями новых ФГОС НОО и 
ООО должностных инструкций 
работников образовательных 
организаций

До 01.09.2022 Образовательные 
организации Зейского 

района

Должностные 
инструкции

2.8. Разработка на основе примерных 
основных образовательных программ 
НОО основных образовательных 
программ НОО образовательных 
организаций, в том числе рабочих 
программы воспитания, календарных 
планов воспитательной работы, 
программ формирования УУД, в 
соответствии с требованиями новых 
ФГОС НОО

До 01.05.2022 Образовательные 
организации Зейского 

района

Протоколы заседаний 
рабочих групп по 
разработке основных 
образовательных 
программ НОО.

Основные 
образовательные 
программы НОО, в 
том числе рабочие 
программы 
воспитания, 
календарные планы 
воспитательной 
работы, программы 
формирования УУД



fC.9. Разработка на основе примерной 
основной образовательной программы 
ООО основной образовательной 
программы ООО образовательной 
организации, в том числе рабочей 
программы воспитания, календарного 
плана воспитательной работы, 
программы формирования УУД, в том 
числе раздела коррекционной работы, в 
соответствии с требованиями новых 
ФГОС ООО

До 01.05.2022 Образовательные 
организации Зейского 

района

Протоколы заседаний 
рабочих групп по 
разработке основных 
образовательных 
программ ООО.

Основные 
образовательные 
программы ООО, в 
том числе рабочие 
программы 
воспитания, 
календарные планы 
воспитательной 
работы, программы 
формирования 
УУД, программы 
коррекционной 
работы

2.10. Утверждение основных 
образовательных программ НОО и 
ООО, в том числе рабочей программы 
воспитания, календарных планов 
воспитательной работы, программ 
формирования УУД, в том числе 
раздела коррекционной работы ООО, на 
заседании педагогического совета

До 01.09.2022 Образовательные 
организации Зейского 

района

Протоколы заседания 
ПС.

Приказы об 
утверждении 
образовательных 
программ НОО и 
ООО, в т.ч. рабочей 
программы 
воспитания, 
календарных планов 
воспитательной 
работы, программ



___________________________________________/" ____с К
(Г' V формирования

У УД, программы 
коррекционной 
работы ООО

2.11. Разработка учебных планов, планов 
внеурочной деятельности для 1 и 5 
классов по новым ФГОС НОО и ООО 
на 2022/23 учебный год

До 30 мая 2022 года Образовательные 
организации Зейского 

района

Учебные планы НОО.

Учебные планы ООО.

Планы внеурочной 
деятельности НОО.

Планы внеурочной
деятельности ООО

2.12. Разработка учебных планов, планов 
внеурочной деятельности для 1-2-х и 5- 
6-х классов по новым ФГОС НОО и 
ООО на 2023/24 учебный год

До 30 мая 2023 года Образовательные 
организации Зейского 

района

Учебные планы НОО.

Учебные планы ООО.

Планы внеурочной 
деятельности НОО.

Планы внеурочной
деятельности ООО

2.13. Разработка учебных планов, планов 
внеурочной деятельности для 1-3-х и 5- 
7-х классов по новым ФГОС НОО и 
ООО на 2024/25 учебный год

До 30 июня 2024 года Образовательные 
организации Зейского 

района

Учебные планы НОО.

Учебные планы ООО.

Планы внеурочной 
деятельности НОО.

Планы внеурочной
деятельности ООО

2.14. Разработка учебных планов, плацов 
внеурочной деятельности для 1-4-х и 5— 
8-х классов по новым ФГОС НОО и 
ООО на 2025/26 учебный год

До 30 августа 2025 
года

Образовательные 
организации Зейского 

района

Учебные планы НОО.

Учебные планы ООО.

Планы внеурочной
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Планы внеурочной
деятельности ООО

2.15. Разработка учебных планов, планов 
внеурочной деятельности для 5-9-х 
классов по новому ФГОС ООО на 
2026/27 учебный год.

До 30 августа 2026 
года

Образовательные 
организации Зейского 

района

Учебные планы ООО.

Планы внеурочной
деятельности ООО

2.16. Разработка и утверждение рабочих 
программ педагогов по учебным 
предметам, учебным курсам (в том 
числе и внеурочной деятельности) и 
учебным модулям учебного плана для 1 
и 5 классов на 2022/23 учебный год в 
соответствии с требованиями новых 
ФГОС НОО и ООО.

До 31 августа 2022 
года

Образовательные 
организации Зейского 

района

Рабочие программы 
педагогов по учебным 
предметам, учебным 
курсам (в том числе и 
внеурочной 
деятельности)и 
учебным модулям 
учебного плана для 1 
и 5 классов

2.17. Разработка и утверждение рабочих 
программ педагогов по учебным 
предметам, учебным курсам (в том 
числе и внеурочной деятельности) и 
учебным модулям учебного плана для 2 
и 6 классов на 2023/24 учебный год в 
соответствии с требованиями новых 
ФГОС НОО и ООО.

До 31 августа 2023 
года

Образовательные 
организации Зейского 

района

Рабочие программы 
педагогов по учебным 
предметам, учебным 
курсам (в том числе и 
внеурочной 
деятельности)и 
учебным модулям 
учебного плана для 2 
и 6 классов

2.18. Разработка и утверждение рабочих 
программ педагогов по учебным 
предметам, учебным курсам (в том 
числе и внеурочной деятельности) и 
учебным модулям учебного плана для 3 
и 7 классов на 2024/25 учебный год в

До 31 августа 2024 
года

Образовательные 
организации Зейского 

района

Рабочие программы 
педагогов по учебным 
предметам, учебным 
курсам (в том числе и 
внеурочной 
деятельности)и



fC'. соответствии с требованиями новых 
ФГОС НОО и ООО.

учебным модулям 
учебного плана для 3 
и 7 классов

2.19. Разработка и утверждение рабочих 
программ педагогов по учебным 
предметам, учебным курсам (в том 
числе и внеурочной деятельности) и 
учебным модулям учебного плана для 4 
и 8 классов на 2025/26 учебный год в 
соответствии с требованиями новых 
ФГОС НОО и ООО

До 31 августа 2025 
года

Образовательные 
организации Зейского 

района

Рабочие программы 
педагогов по учебным 
предметам, учебным 
курсам (в том числе и 
внеурочной 
деятельности)и 
учебным модулям 
учебного плана для 4 
и 8 классов

2.20. Разработка и утверждение рабочих 
программ педагогов по учебным 
предметам, учебным курсам (в том 
числе и внеурочной деятельности) и 
учебным модулям учебного плана для 9 
класса на 2026/27 учебный год в 
соответствии с требованиями новых 
ФГОС НОО и ООО

До 31 августа 2026 
года

Образовательные 
организации Зейского 

района

Рабочие программы 
педагогов по учебным 
предметам, учебным 
курсам (в том числе и 
внеурочной 
деятельности)и 
учебным модулям 
учебного плана для 9 
класса

2.21. Утверждение списка УМК для уровней 
НОО и ООО

Ежегодно Образовательные 
организации Зейского 

района

Приказы об 
утверждении списка 
УМК для уровней 
НОО и ООО с 
приложением данного 
списка

2.22. Утверждение модели договора между 
образовательной организацией и 
родителями

До 1 сентября 2022 
года

Образовательные 
организации Зейского 

района

Приказы об 
утверждении модели 
договора между 
образовательной
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организацией и 
родителями.

Договор между ОО и 
родителями

2.23. Внесение изменений в «Положение о 
формах, периодичности, порядке 
текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 
обучающихся» в части введения 
комплексного подхода к оценке 
результатов образования: предметных, 
метапредметных, личностных в 
соответствии с новыми ФГОС НОО и 
ООО

До 1 сентября 2022 
года

Образовательные 
организации Зейского 

района

Положения о формах, 
периодичности, 
порядке текущего 
контроля 
успеваемости и 
промежуточной 
аттестации 
обучающихся.

Протоколы 
педсоветов об 
утверждении 
изменений в 
«Положения о 
формах, 
периодичности, 
порядке текущего 
контроля 
успеваемости и 
промежуточной 
аттестации 
обучающихся» в части 
введения 
комплексного подхода 
к оценке результатов 
образования: 
предметных,



ч»

..

метапредметных, 
личностных в 
соответствии с 
новыми ФГОС НОО и 
ООО.

Приказы об 
утверждении 
изменений в 
«Положения о 
формах, 
периодичности, 
порядке текущего 
контроля 
успеваемости и 
промежуточной 
аттестации 
обучающихся» в части 
введения 
комплексного подхода 
к оценке результатов 
образования: 
предметных, 
метапредметных, 
личностных в 
соответствии с 
новыми ФГОС НОО и 
ООО

2.24. Обеспечение синхронизации 
/интеграции ООП и ПДО на базе ОО, 
ДОП, СПО центров «Точка роста», «IT- 
куб», «Кванториум»

Весь период МКУ «Отдел 
образования 

администрации 
Зейского района»,

Наличие договоров о 
сетевой реализации 
программ
Наличие сетевых



Руководители ОО образовательных 
программ

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО
3.1. Поэтапная подготовка педагогических и 

управленческих кадров к постепенному 
переходу на обучение по обновленным 
ФГОС НОО и ООО: разработка и 
реализация ежегодного планаграфика 
курсовой подготовки педагогических 
работников, реализующих ООП НОО и 
ООО

Весь период МКУ «Отдел 
образования 
администрации 
Зейского района», 
Руководители ОО

План-график курсовой 
подготовки 
педагогических 
работников Анализ 
прохождения 
руководителями и 
учителями курсов 
повышения 
квалификации

3.2. Организация и проведение практико
ориентированных КПК руководителей 
общеобразовательных организаций по 
подготовке к введению обновленных 
ФГОС НОО и ООО по программам 
Академии «Просвещение»

Два раза в год МКУ «Отдел 
образования 

администрации 
Зейского района»

Повышение 
профессиональных 
компетенций 
руководителей ОО

3.3. Организация и проведение 
практикоориентированных КПК 
учителей по подготовке к введению 
обновленных ФГОС НОО и ООО 
программам Академии «Просвещение»

В 2022 году для 
учителей 1-х и 5-х 
классов, далее по 

плану

МКУ «Отдел 
образования 

администрации 
Зейского района»

Повышение 
профессиональных 
компетенций учителей 
ОО

3.4. Организация курсов повышения 
квалификации для муниципальных 
кураторов, обеспечивающих 
сопровождение реализации ФГОС

Два раза в год по 
отдельному графику

МКУ «Отдел 
образования 

администрации 
Зейского района»

Программа КПК

3.5. Участие педагогических работников ОО 
в работе с материалами портала 
«Единое содержание общего 
образования»

Постоянно МКУ «Отдел 
образования 

администрации 
Зейского района»

Информированность 
педагогических 
работников о ходе 
подготовки к
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обновлённых ФГОС 
НОО и ООО

3.6. Обеспечение участия педагогических 
работников в семинарах и 
всероссийских просветительских 
мероприятиях, проводимых ФГБНУ 
«Институт стратегии развития 
образования РАО»

По графику МКУ «Отдел 
образования 

администрации 
Зейского района», 
Руководители ОО

Участие 
педагогических 
работников в 
экспертизе примерных 
рабочих программ, 
пакета типовых 
документов, 
просветительских 
мероприятиях ИСРО 
РАО

3.7. Консультирование руководителей и 
педагогов общеобразовательных 
организаций по вопросам разработки 
основных образовательных программ, 
локальных актов, учебных планов

Весь период МКУ «Отдел 
образования 

администрации 
Зейского района»

Программа 
консультаций

3.8. Разработка и тиражирование 
методических материалов по теме 
реализации ООП ООО по обновлённым 
ФГОС НОО и ООО

Весь период МКУ «Отдел 
образования 

администрации 
Зейского района»

Пакет методических 
материалов по теме 
реализации ООП НОО 
и ООО

3.9. Представление опыта и обсуждение 
результатов введения обновлённых 
ФГОС НОО и ООО на муниципальном, 
региональном уровнях

Весь период МКУ «Отдел 
образования 

администрации 
Зейского района»

Семинары, мастер- 
классы, тренинги, 
круглые столы

3.10. Проведение научно-практической 
конференции педагогов области по 
результатам апробации рабочих 
программ и вопросам подготовки к 
переходу на обновлённые ФГОС НОО и

Апрель 2022 года МКУ «Отдел 
образования 

администрации 
Зейского района»

Программа 
конференции
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3.11. Обеспечение проведения мероприятий 

по организации стажировок в ОО, 
имеющих положительный опыт 
введения ФГОС НОО и ООО

Весь период МКУ «Отдел 
образования 

администрации 
Зейского района»

Программа 
стажировок

3.12. Организация педагогического 
наставничества с целью повышения 
профессионального уровня учителей по 
вопросам введения обновленных ФГОС 
НОО и ООО

Весь период Образовательные 
организации Зейского 

района

Повышение 
профессионального 
уровня учителей по 
вопросам введения 
обновленных ФГОС 
НОО и ООО

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО и ФГОС НОО
4.1. Проведение мониторинга условий 

реализации образовательных программ 
НОО и ООО в соответствии с 
требованиями обновленных ФГОС НОО 
и ООО

Март 2022 и далее 
ежегодно

Образовательные 
организации Зейского 

района

Аналитические 
записки об оценке 
условий 
образовательных 
организаций с учетом 
требований 
обновленных ФГОС 
НОО и ООО

4.2. Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных 
потребностей (запросов) обучающихся 
и родителей (законных представителей) 
для проектирования учебных планов 
НОО и ООО в части, формируемой 
участниками образовательных 
отношений, и планов внеурочной 
деятельности НОО и ООО

Май 2022 и далее 
ежегодно

Образовательные 
организации Зейского 

района

Аналитические 
справки 
замдиректоров по 
УВР. Аналитические 
справки 
замдиректоров по ВР

4.3. Мониторинг используемых в 
общеобразовательных организациях

До 30.05.2022 и далее 
ежегодно

Образовательные 
организации Зейского

Перечень учебников и 
учебных пособий



Л'‘— области учебников и учебных пособий; 
определение дефицитов УМК, 
соответствующих требованиям 
обновленных ФГОС НОО и ООО

района Анализ используемых 
УМК и дефицитов

4.4. Диагностика образовательных 
потребностей и профессиональных 
затруднений педагогических 
работников образовательной 
организации в условиях постепенного 
перехода на обучение по обновленным 
ФГОС НОО и ФГОС ООО

Апрель 2022 и далее 
ежегодно

МКУ «Отдел 
образования 

администрации 
Зейского района»

Аналитические 
справки

4.5. Анализ результатов, полученных в ходе 
апробации примерных рабочих 
программ по учебным предметам, 
подготовка аналитических материалов 
по итогам апробации

Апрель 2022 МКУ «Отдел 
образования 

администрации 
Зейского района»

Мониторинг 
Аналитическая 

справка

4.6. Распределение учебной нагрузки 
педагогов на учебный год

До 25 августа 
ежегодно в период с 

2022 по 2026 гг

Руководители ОО Комплектование

5. Информационное сопровождение
5.1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных 
материалов о постепенном переходе на 
обучение по новым ФГОС НОО и 
ФГОС ООО

В течение всего 
периода с 2022 по 

2027 годы

Руководители ОО Сайт образовательной 
организации

Пакет 
информационно
методических 
материалов

5.2. Информирование родительской 
общественности о постепенном 
переходе на обучение по новым ФГОС 
НОО и ФГОС ООО

Ежеквартально в 
течение всего периода 

с 2022 по 2027 годы

Образовательные 
организации Зейского 

района

Сайт образовательной 
организации, 
страницы школы в 
социальных сетях, 
информационный
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образовательной 
организации

5.3. Изучение и формирование мнения 
родителей о постепенном переходе на 
обучение по новым ФГОС НОО и 
ФГОС ООО, представление результатов

Ежеквартально в 
течение всего периода 

с 2022 по 2027 годы

Образовательные 
организации Зейского 

района

Сайт образовательной 
организации, 
страницы школы в 
социальных сетях, 
информационный 
стенд в холле 
образовательной 
организации.

Аналитические 
справки заместителя 
директора

5.4. Информирование о нормативно
правовом, программном, кадровом, 
материально-техническом и 
финансовом обеспечении постепенного 
перехода на обучение по новым ФГОС 
НОО и ФГОС ООО

Ежеквартально в 
течение всего периода 
- с 2022 по 2027 годы

МКУ «Отдел 
образования 

администрации 
Зейского района»

Сайт образовательной 
организации, 
страницы школы в 
социальных сетях, 
информационный 
стенд в холле 
образовательной 
организации

5.5. Освещение деятельности школ по 
реализации ФГОС НОО и ООО в 
средствах массовой информации

Весь период Руководители 00


