
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ПЕЧОРА»

ПРИКАЗ

-*-z~z-2022r. г. Печора

Об утверждении муниципального плана 
мероприятий, направленных на введение 
обновленных федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего 
и основного общего образования в 
общеобразовательных организациях
муниципального района «Печора», 
реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего 
образования, на 2021-2022 учебный год

Во исполнение 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 общеобразовательных организациях Республики Коми, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 
образования, на 2021-2022 учебный год», в целях формирования единого 
образовательного пространства и координации введения с 2022-2023 учебного года 
обновленных федеральных государственных стандартов начального общего, 
основного общего образования в образовательных организациях МР «Печора»

приказываю:

1. Образовательным организациям МР «Печора», реализующим 
образовательные программы начального общего, основного общего образования, 
обеспечить с 2022-2023 учебного года в первых и пятых классах реализацию 
обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 
начального общего и основного общего образования (далее - ФГОС).

2. Утвердить муниципальный план мероприятий, направленных на введение 
обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях МР «Печора», 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 
образования, на 2021-2022 учебный год (далее - Муниципальный план) согласно 
приложению 1.



3. Руководителям ОО:
3.1. Определить координаторов, ответственных за сопровождение 

обновленных ФГОС, и направить информацию в ОИМР по форме (приложение 2) в 
срок до 25 февраля 2022 года.

3.2. Обеспечить разработку и утверждение на 2021-2022 учебный год Плана в 
соответствии с п.2 настоящего приказа в срок до 01 марта 2022 года.

3.3. Направить отчет об исполнении Планов на уровне образовательной 
организации в ОИМР в срок до 15 июня 2022 года.

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования

Осипова Ирина Альбертовна 8(82142)30015

Э.Э. Пец



о
Приложение 1 к приказу 

2022г. № Z

Муниципальный план мероприятий, направленных на введение обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях МР 
«Печора», реализующих образовательные программы начального общего, основного общего образования, на 2021-2022 учебный 

год (далее - Муниципальный план)
№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные Планируемый 

результат
1. Организационно-управленческая деятельность

1.1 Разработка и утверждение муниципального плана 
мероприятий на 2021-2022 учебный год, 
направленных на введение обновленных ФГОС

Февраль 2022 Управление образования Размещение на сайте 
У О муниципального 

плана мероприятий на 
2021-2022 учебный год, 

направленных на 
введение обновленных 

ФГОС
1.2 Разработка и утверждение школьных планов 

мероприятий на 2021-2022 учебный год, 
направленных на введение обновленных ФГОС

Февраль 2022 Руководители ОО Размещение на сайтах 
ОО школьных планов 
мероприятий на 2021- 

2022 учебный год, 
направленных на 

введение обновленных 
ФГОС

1.3 Участие в мониторинге готовности образовательных 
организаций Республики Коми к введению 
обновленных ФГОС (готовность педагогических 
работников, МТО в соответствии с обновленными 
требованиями ФГОС, библиотечного фонда)

Январь-февраль
2022

Управление образования, 
руководители ОО

Справка о результатах 
готовности

1.4 Проведение мониторинга выполнения 
муниципального плана мероприятий по введению 
обновленных ФГОС

Июнь 2022 Управление образования, 
руководители ОО

Приказ о проведении 
мониторинга

2. Работа с педагогами и образовательными организациями



2.1 Участие в практико-ориентированных курсах 
повышения квалификации для руководителей 00 
МР «Печора»

Февраль-март
2022

Руководители ОО Приказ о направлении 
на курсы повышения 

квалификации
2.2 Участие в практико-ориентированных курсах 

повышения квалификации для педагогических 
работников 00 МР «Печора»

Февраль-апрель
2022

Руководители 00 База данных учителей 1 
и 5 классов; приказ о 

направлении на курсы 
повышения 

квалификации
2.3 Организация наставничества в 00 МР «Печора» по 

вопросам введения обновленных ФГОС
Январь-июнь 2022 Управление образования, 

руководители 00
Приказ о введении 

модели наставничества 
по вопросам введения 
обновленного ФГОС

3. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций
3.1 Выявление, обобщение успешных практик педагогов 

в 00 по введению обновленных ФГОС
2021-2022 

учебный год
УО Опубликованный банк 

методических практик 
на сайте УО

3.2 Актуализация планов работы муниципальных 
методических объединений (включение вопросов по 
введению обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО)

Февраль 2022 Руководители ГМО Обновленные планы 
работы ГМО, 

размещенные на сайте 
УО

3.3 Организация и проведение заседаний ГМО по 
вопросам введения обновленных ФГОС

1 раз в квартал Руководители ГМО Проведено не менее 2-х 
заседаний ГМО

4. Информационное обеспечение
4.1 Создание раздела, посвященного вопросам перехода 

на обновленные ФГОС НОО, ООО, на сайте 
Управления образования

Февраль 2022 Управление образования Ссылка

4.2 Информирование родителей, общественности по 
вопросам перехода на обновленные ФГОС в 
средствах массовой информации, официальных 
аккаунтах Управления образования в сети Интернет

Февраль-апрель
2022

Управление образования Информация 
размещена на 

официальных сайтах, в 
СМИ

4.3 Организация контроля проведения родительских 
собраний по вопросам перехода на обновленные 
ФГОС

Февраль-май 2022 Управление образования Проведены 
родительские собрания 
по типовым сценариям



Приложение 2 к приказу 
2022г. №

Координатор 00, ответственный за вопросы введение обновленных ФГОС

ФИО педагога Должность Телефон e-mail (адрес 
личной 

электронной 
почты)


