
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  «УСИНСК» 

 

«УСИНСК» КАР КЫТШЫН МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНЛÖН 

 АДМИНИСТРАЦИЯСА  ЙÖЗÖС  ВЕЛÖДÖМÖН  ВЕСЬКÖДЛАНIН  

 

 
 

П Р И К А З 
 

02 февраля 2022 года                                         № 89 

 
г. Усинск 

 

Об утверждении муниципального плана мероприятий, направленных на  

введение обновленных  федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования в 

общеобразовательных организациях  МО ГО «Усинск»,  

 на 2021-2022 учебный год 

 

 На основании приказа Министерства образования, науки и молодежной 

политики Республики Коми от 21.01.2022 № 32 «Об утверждении регионального 

плана мероприятий, направленных на введение обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования в образовательных организациях Республики Коми, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 

образования, на 2021-2022 учебный год» (прилагается), с целью создания 

организационно-управленческих условий введения обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования (далее - ФГОС) в 2021-2022 учебном году 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 1. Утвердить муниципальный план мероприятий, направленных на введение 

обновленных  федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях  МО 

ГО «Усинск», на 2021-2022 учебный год (далее – муниципальный план) 

(приложение). 

 2. Назначить в качестве муниципального координатора, ответственного за 

сопровождение обновленных ФГОС, Белецких Ольгу Борисовну, заместителя 

руководителя управления образования. 

 3. Отделу общего образования управления образования (Кунцевич Е.В.), 

информационно-методическому отделу управления образования (Иванова В.В.), 



отделу дополнительного образования и воспитания (Василенко А.А.) обеспечить 

организационно-методическое сопровождение и исполнение муниципального плана в 

части касающейся.  

4.   Руководителям общеобразовательных организаций: 

4.1. организовать работу по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего образования с 2022-2023 учебного года в первых и пятых 

классах в соответствии с обновленными ФГОС; 

4.2. определить школьных координаторов, ответственных за сопровождение 

обновленных ФГОС, и направить информацию в информационно-методический 

отдел управления образования (imo@uousinsk.ru) в срок до 04 февраля 2022 г.; 

4.3. обеспечить разработку и утверждение на 2021-2022 учебный год Планов 

мероприятий, направленных на введение обновленных ФГОС на уровне 

общеобразовательной организации (далее – Планы); 

4.4. направить в адрес информационно-методического отдела управления 

образования (imo@uousinsk.ru): 

4.4.1.утвержденные Планы в срок до 09 февраля 2022 г.; 

4.4.2. отчет об исполнении Планов в срок до 03 июня 2022 г. 

           5. Белецких О. Б., заместителю руководителя управления образования,  

муниципальному координатору, ответственному за сопровождение обновленных 

ФГОС, обеспечить контроль реализации муниципального плана. 

6.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель 

управления образования         Ю.А. Орлов 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Кунцевич Е.В. 
29490 
Иванова В.В. 
49018 
Рассылка: Белецких, ИМО, ООО,  СОШ, ООШ, НОШ, НШДС 

mailto:imo@uousinsk.ru


Приложение  

к приказу  Управления образования АМО ГО «Усинск» 
 от 02 февраля  2022 г. № 89 

 

Муниципальный план мероприятий, направленных на введение обновленных  федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях  МО ГО «Усинск»   

на 2021-2022 учебный год 
 

№ Мероприятие  Сроки  Ответственные  Планируемый результат  

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Разработка и утверждение Планов мероприятий, 

направленных на введение обновленных ФГОС на уровне 

общеобразовательных организаций 

Февраль 2022 Руководители 

общеобразовательных 

организаций (далее – 

ОО) 

Размещение на сайтах 

общеобразовательных 

организаций Планов 

мероприятий, 

направленных на 

введение обновленных 

ФГОС на 2021-2022 

учебный год (в разделе 

Сведения об ОО 

/Образовательные 

стандарты и требования) 

1.2. Участие в республиканских совещаниях с муниципальными 

органами управления образованием по вопросам введения 

обновленных ФГОС 

Январь – сентябрь 

2022 г.  

Муниципальный 

координатор, отдел 

общего образования 

(далее - ООО), 

информационно-

методический отдел 

(далее – ИМО), отдел 

дополнительного 

образования и 

воспитания (далее - 

ОДОиВ)  

 

1.3. Проведение совещаний с руководителями ОО по вопросам 

введения обновленных ФГОС 

Январь – сентябрь 

2022 г. 

Муниципальный 

координатор, ИМО, 

ООО, ОДОиВ 

Протоколы совещаний 

1.4. Актуализация плана постоянно действующего семинара по Февраль 2022 г. ИМО Обновленный план 



теме «Развитие профессиональной компетентности педагога 

как фактор повышения качества образования в современных 

условиях» (включение вопросов по введению обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО) 

постоянно действующего 

семинара, размещенный 

на сайте управления 

образования 

1.5.  Участие в  республиканских методических мероприятиях для 

управленческих команд муниципальных органов управления 

образования, общеобразовательных организаций по введению 

обновленных ФГОС: семинары, мастер-классы, круглые 

столы, информационные и стратегические сессии 

2 раза в месяц 

(январь - сентябрь) 

Муниципальный 

координатор, ИМО, 

ООО, ОДОиВ, 

руководители ОО 

Информационные и 

методические материалы 

1.6. Участие в мониторинге готовности образовательных 

организаций Республики Коми к введению обновленных 

ФГОС (готовность педагогических работников, соответствие 

требованиям обновленных ФГОС МТО, библиотечного 

фонда) 

Февраль 2022 г. Руководители ОО  

1.7. Мероприятия по проведению мониторинга исполнения 

муниципального плана по введению обновленных ФГОС 

Июнь 2022 г. ИМО, ООО, ОДОиВ Приказ управления 

образования 

2. Работа с педагогами и общеобразовательными организациями 

2.1. Повышение квалификации педагогов 

2.1.1. Определение методистов-тьютеров по вопросам введения 

обновленных ФГОС 

Февраль 2022 г.  ИМО  Информационное письмо 

2.1.2. Организация участия руководителей ОО в практико-

ориентированных курсах повышения квалификации по 

федеральной программе, представленной Академией 

Просвещения РФ 

Февраль – март 

2022 г. 

ИМО  Информационное письмо 

2.1.3. Организация участия педагогических работников в практико-

ориентированных курсах повышения квалификации по 

федеральной программе, представленной Академией 

Просвещения РФ 

Февраль – апрель 

2022 г. 

ИМО Информационное письмо 

2.1.4. Определение муниципальных стажировочных площадок по 

вопросам введения обновленных ФГОС 

Февраль 2022 г.  ИМО Приказ управления 

образования 

2.1.5. Организация обучения школьных команд муниципальных 

стажировочных площадок по вопросам введения 

обновленных ФГОС 

Апрель-июнь  

2022 г. 

ИМО Информационное письмо 

2.1.6. Организация наставничества в ОО по вопросам введения 

обновленных ФГОС 

Февраль – июнь 

2022 г. 

ИМО  Приказ управления 

образования о реализации 



республиканской модели 

наставничества по 

вопросам введения 

обновленных ФГОС 

2.2. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций 

2.2.1. Выявление, обобщение успешных практик педагогов по 

введению обновленных ФГОС 

2021-2022 учебный 

год 

ИМО, ОДОиВ Опубликованные 

успешные практики на 

сайте управления 

образования 

2.2.2. Функционирование раздела по введению обновленных ФГОС 

на сайте управления образования 

2021-2022 учебный 

год 

ООО, ИМО, ОДОиВ Информация размещена 

на сайте управления 

образования 

2.3. Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик 

2.3.1. Участие в республиканской научно-практической 

конференции 

Май 2022 г. ИМО, ОДОиВ Приказ управления 

образования 

3. Мероприятия по информационному сопровождению введения обновленных ФГОС 

3.1. Организация проведения родительских собраний в ОО по 

вопросам введения обновленных ФГОС на основе сценариев, 

разработанных ГОУ ДПО «КРИРО» 

Май, сентябрь  

2022 г. 

ОДОиВ Приказ управления 

образования 

3.2. Подготовка и размещение на информационных ресурсах 

управления образования материалов по вопросам введения 

обновленных ФГОС 

2021-2022 учебный 

год 

ИМО, ОДОиВ Публикации материалов 

3.3. Консультирование участников образовательных отношений 

по вопросам введения обновленных ФГОС  

Февраль - сентябрь 

2022 г. 

ООО, ИМО, ОДОиВ Ответы на обращения 
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