
Департамент образования Вологодской области 

автономное образовательное учреждение Вологодской области  

дополнительного профессионального образования  

 «Вологодский институт развития образования» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«24»  декабря   2021  г.                                                             № 334-о 

 

г. Вологда 

 

Об утверждении плана мероприятий 

по методическому сопровождению 

введения ФГОС начального общего  

и ФГОС основного общего   

 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 года № 286 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования", с приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31 мая 2021 года  № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить плана мероприятий по методическому сопровождению 

введения федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в 

общеобразовательных организациях Вологодской области в 2022-2023  

учебном году» (далее - План) (приложение). 

2. Кафедре педагогике (А.С. Игнатьевой), ОСП АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

«Центр непрерывного повышения профессионального мастерства  

педагогических работников в городе Вологде» (Марагаева З.С.)  обеспечить 

организационо-методическое сопровождение мероприятий согласно Плана в 

соответствии со своей компетенцией. 

         3. Направить План в органы местного самоуправления муниципальных 

органов и городских округов, осуществляющих управление в сфере 

образования и разместить на официальном сайте АОУ ВО ДПО 

«Вологодский институт развития образования» в срок до 28  декабря 2021 

года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

проректора по научно-методической работе  Е.А. Никодимову.  

 

Ректор                                                                                           И.А. Макарьина 



                                                                                                          УТВЕРЖДЕН 

Приказом АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

 от  24 декабря 2021 года   № 334-о 

 

План мероприятий по методическому сопровождению 

 введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 

общеобразовательных организациях Вологодской области в 2022-2023  учебном году» 

(далее – ФГОС НОО, ФГОС ООО)  
№ п/п Наименование мероприятий  Сроки Ответственные Результаты 

1. Повышение квалификации педагогических работников  

1.1. Сбор статистических данных и анализ потребности в 

повышении квалификации учителей по вопросам 

реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

разрезе общеобразовательных организаций 

муниципальных районов и городских округов 

Вологодской области 

До 01.02. 

2022 г. 

Дряева С.С. 

Марагаева З.С. 

Игнатьева А.С. 

Сформирован списочный состав 

педагогов для прохождения 

повышения квалификации в разрезе 

общеобразовательных организаций 

муниципальных районов и 

городских округов Вологодской 

области муниципальных районов и 

образовательных организаций 

1.2. Повышение квалификации учителей начальных классов 

по ДПП ПК «Реализация требований ФГОС НОО в  

работе учителя» (36 ч): 

07.02.-01.06.2022 г. 

Игнатьева А.С., 

Кокарева З.А. 

Шадрина Н.В. 

Обеспечена готовность учителей 

начальных классов к реализации 

обновленных ФГОС НОО 

 1.2.1. -учителя начальных классов, преподающих в 4-х и 1-х 

классах в 2021-2022 учебном году (1 группа) 
07.02 -16.02.2022 г. 

1.2.2. -учителя начальных классов, преподающих в 4-х и 1-х 

классах в 2021-2022 учебном году (2 группа) 
09.03-18.03.2022 г. 

1.2.3. -учителя начальных классов, преподающих в 4-х и 1-х 

классах в 2021-2022 учебном году (3 группа) 
21.03 -30.03.2022 г. 

1.2.4. -учителя начальных классов, преподающих в 4-х и 1-х 

классах в 2021-2022 учебном году (4 группа) 
04.04 -13.04.2022 г. 

1.2.5. -учителя начальных классов, преподающих в 4-х и 1-х 

классах в 2021-2022 учебном году (5 группа) 
23.05 - 01.06.2022 г. 



№ п/п Наименование мероприятий  Сроки Ответственные Результаты 

1.3. Повышение квалификации учителей–предметников, 

обеспечивающих введение ФГОС ООО в 5-х классах 

общеобразовательных организаций по ДПП ПК 

«Реализация требований ФГОС ООО в  работе учителя» 

(36 ч) 

07.02.22-17.02.22 г. 

Марагаева З.С. Обеспечена готовность учителей-

предметников к реализации 

обновленных ФГОС ООО 

 

1.3.1. учителя русского языка и литературы  07.02.22-17.02.22 г. Мовнар И.В. 

1.3.2. учителя русского языка и литературы  14.02.22-25.02.22 г. Мовнар И.В. 

1.3.3. учителя русского языка и литературы  21.02.22-04.03.22 г. Мовнар И.В. 

1.3.4. учителя математики   07.02.22-17.02.22 г. Ганичева Е.М. 

1.3.5. учителя математики  14.02.22-25.02.22 г. Ганичева Е.М. 

1.3.6. учителя  математики  21.02.22-04.03.22 г. Ганичева Е.М. 

1.3.7. учителя  географии  25.04.22-11.05.22 г. Юрьева Е.В. 

1.3.8. учителя  биологии  25.04.22-11.05.22 г. Паланов А.В. 

1.3.9. учителя  истории  11.04.22-21.04.22 г. Жукова В.С. 

1.3.10

. 

учителя  истории  
21.04.22-04.05.22 г. 

Жукова В.С. 

1.3.11

. 
учителя  иностранного языка  

30.05.22-09.06.22 г. 
Прончева Н.Е. 

1.3.12

. 
учителя  иностранного языка  

14.06.22-24.06.22 г. 
Прончева Н.Е. 

1.3.13

. 
учителя  музыки  

20.06.22-30.06.22 г. 
Колесникова 

И.В. 

1.3.14

. 
учителя  изобразительного искусства  

20.06.22-30.06.22 г. 
Колесникова 

И.В. 

1.3.15

. 
учителя  технологии  

20.06.22-30.06.22 г. 
Чернова О.Ю. 

1.3.16

. 

учителя  физической культуры  
14.06.22-24.06.22 г. 

Крылова Т.А. 

1.3.17 учителя  физической культуры  20.06.22-30.06.22 г. Крылова Т.А. 



№ п/п Наименование мероприятий  Сроки Ответственные Результаты 

. 

2. Проведение методических мероприятий с руководящими и педагогическими работниками общеобразовательных организаций 

2.1. Организация и проведение рабочих семинаров-

совещаний со специалистами органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов и городских 

округов,  руководителями общеобразовательных 

организаций по темам:  

- «Управленческие меры по обеспечению перехода на 

обновленные ФГОС  НОО И ФГОС ООО на 

муниципальном и институциональном уровне»; 

 - «Примерная рабочая программа по предмету - новый 

инструмент в работе учителя»; 

- «Разработка основной образовательной программы 

начального общего и основного общего образования в 

соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО 

и ФГОС ООО»; 

-  «Система оценки предметных и метапредметных 

результатов для достижения 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы в условиях введения 

обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО»; 

- «Эффективные формы  организации методической 

работы  с педагогами  по вопросам введения 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО»; 

- «Организация информационно-разъяснительной работы 

с родителями по вопросам введения обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО»; 

- «Критерии готовности общеобразовательных 

организаций к введению обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО». 

По отдельному 

плану  

Никодимова 

Е.А. 

Игнатьева А.С. 

Кокарева З.А. 

Фролова Е.С. 

Углицкая М.А. 

Марагаева З.С. 
 

Разработан и обсужден комплекс 

мер, направленный обеспечение 

введения обновленных ФГОС НОО 

и ФГОС ООО в 

общеобразовательных организациях 

области 



№ п/п Наименование мероприятий  Сроки Ответственные Результаты 

2.2. Проведение стратегической сессии «К новому качеству 

общего образования: изменения в образовательных 

стандартах» для членов Штаба родительского 

общественного контроля и родительской 

общественности  

Февраль  

2022 г. 

Никодимова 

Е.А. 

   Игнатьева А.С 

Фролова Е.С. 

Широкое информирование 

родительской общественности по 

вопросам введения обновленных 

ФГОС начального общего 

образования и ФГОС основного 

общего образования в 

общеобразовательных организациях 

области 

2.3. Организация и проведение регионального семинара  для 

руководящих и педагогических работников по вопросам 

введения обновленных ФГОС начального общего 

образования и ФГОС основного общего образования в 

общеобразовательных организациях Вологодской 

области в рамках Областного педагогического совета  

Август 

  2022 г. 

Никодимова 

Е.А. 

Марагаева З.С. 

Игнатьева А.С. 

Кокарева З.А.. 

Фролова Е.С. 

 

Профессиональное обсуждение и 

выработка мер для обеспечения  

реализации обновленных ФГОС 

начального общего образования и 

ФГОС основного общего 

образования в 

общеобразовательных организациях 

Вологодской области  

2.4. Организация и проведение вебинаров, 

видеоконференций и методических семинаров для 

педагогических работников с участием федеральных 

государственных образовательных организаций, 

исследовательских институтов, издательств по вопросам 

введения обновленных ФГОС начального общего 

образования и ФГОС основного общего образования по 

темам: 

- «Результаты апробации примерных рабочих программ 

по учебным предметам, предметным областям»; 

- «Контроль и оценка предметных и метапредметных 

результатов освоения образовательных программ в 

соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО 

и ФГОС ООО: кейс инструментов для оценивания 

образовательных достижений»; 

-  «Эффективные инструменты формирования 

 

По отдельному 

плану 

 

 

 

 

 

Никодимова 

Е.А. 

Марагаева З.С. 

Игнатьева А.С. 

Кокарева З.А.. 

Фролова Е.С. 

 

Сформирован и направлен 

методический контент для 

обеспечения введения  ФГОС 

начального общего образования и 

ФГОС основного общего 

образования в профессиональную 

деятельность педагогов 



№ п/п Наименование мероприятий  Сроки Ответственные Результаты 

функциональной грамотности в условиях введения 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО»; 

- «Анализ содержания и методического аппарата УМК 

по учебным предметам с точки зрения требований 

примерных рабочих программ»; 

- «Вероятность и статистика в УМК по математике (5-9 

классы)»; 

- «Реализация рабочих программ воспитания в условиях 

перехода на обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

2.5. Организация стажировок  для педагогических 

работников общеобразовательных организаций по 

вопросам введения ФГОС начального общего 

образования и ФГОС основного общего образования, в 

том числе  на базе стажировочных (методических) 

площадок в  общеобразовательных организациях:   

 -по разработке основных образовательных программ  

начального общего и основного общего образования, 

рабочих программ учебных предметов, предметных 

областей, рабочих программ воспитания  в соответствии 

с требованиями  обновленных ФГОС начального общего 

образования и ФГОС основного общего образования; 

- по методике и инструментарию оценки результатов 

освоения основных общеобразовательных программ, 

включая независимую оценку качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся в условиях 

реализации  обновленных ФГОС начального общего 

образования и ФГОС основного общего образования 

Апрель-ноябрь 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игнатьева А.А. 

Марагаева З.С. 

 

Обеспечение участников 

стажировок модельными  

локальными нормативными актами. 

Формирование компетенции в 

области использования 

современных методик и 

инструментария оценки 

образовательных результатов 

3.Разработка методических материалов для обеспечения введения  и реализации обновленных ФГОС НОО и  ФГОС ООО 

3.1. Разработка чек-листа готовности общеобразовательных 

организаций к введению обновленных ФГОС начального 

общего образования 

Март 

2022 г. 

Никодимова 

Е.А. 

 

Кокарева З.А. 

Сформирован чек лист  готовности 

ОО к введению ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 



№ п/п Наименование мероприятий  Сроки Ответственные Результаты 

3.2. Разработка методических разъяснений по разработке 

основных образовательных программ начального общего 

и основного общего образования, рабочих программ по 

учебным предметам, предметным областям, рабочих 

программ воспитания 

 

 

Февраль-март 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игнатьева А.С. 

Кокарева З.А. 

Фролова Е.С. 

 Марагаева З.С. 

Углицкая  М.А. 

 

 

. 

 

 

 

. 

Даны методические разъяснения по 

разработке основных 

образовательных программ 

начального общего и основного 

общего образования, рабочих 

программ по учебным предметам, 

предметным областям, рабочих 

программ воспитания  

3.3. Разработка методических  разъяснений по 

использованию цифрового оборудования, цифровых 

образовательных ресурсов по учебным предметам, 

предметным областям  в  образовательном процессе в 

соответствии с требованиями  обновленных ФГОС 

начального общего образования и ФГОС основного 

общего образования 

 

Апрель 

2022 г. 

Марагаева З.С. 

Ганичева Е.М. 

Даны методические разъяснения по 

использованию цифрового 

оборудования, цифровых 

образовательных ресурсов по 

учебным предметам, предметным 

областям  в  образовательном 

процессе в соответствии с 

требованиями  обновленных ФГОС 

начального общего образования и 

ФГОС основного общего 

образования 

3.4. Разработка методических разъяснений по организации 

внеурочной деятельности обучающихся в соответствии с 

требованиями  обновленных ФГОС начального общего 

образования и ФГОС основного общего образования; 

 

Август  

2022 г. 

Игнатьева А.С. 

 

Даны методические разъяснения по 

организации внеурочной 

деятельности обучающихся в 

соответствии с требованиями  

обновленных ФГОС начального 

общего образования и ФГОС 

основного общего образования;  

4.Мониторинговое и экспертно-аналитическое сопровождение введения  и реализации обновленных ФГОС НОО и  ФГОС ООО 

4.1. Проведение анализа учебников, используемых в регионе,  Январь Марагаева З.С. Аналитическая справка по 



№ п/п Наименование мероприятий  Сроки Ответственные Результаты 

на соответствие примерным рабочим программам по 

учебным предметам, предметным областям для 

определения дефицитов  по обеспечению введения 

ФГОС начального общего образования и основного 

общего образования в общеобразовательных 

организациях Вологодской области в переходный 

период. Определение перечня учебников для 

обеспечения введения ФГОС начального общего 

образования и ФГОС основного общего образования 

2022 г. Игнатьева А.С. 

Кокарева З.А. 

использованию учебников в 

образовательной деятельности для 

обеспечения введения ФГОС 

начального общего образования и 

основного общего образования в 

общеобразовательных организациях 

Вологодской области в переходный 

период 

4.2. Создание и обеспечение деятельности стажировочных 

(методических) площадок по вопросам введения ФГОС 

начального общего образования и ФГОС основного 

общего образования  на базе общеобразовательных 

организаций  

Январь-февраль 

 2022 г.,  

далее-постоянно 

Игнатьева А.С. 

Кокарева З.А. 

Марагаева З.С. 

 

Отработаны модели введения 

ФГОС начального общего 

образования и ФГОС основного 

общего образования  на базе 

общеобразовательных организаций 

4.3. Сбор данных и проведение анализа готовности 

общеобразовательных организаций к введению ФГОС 

начального общего образования и  ФГОС основного 

общего образования в общеобразовательных 

организациях Вологодской области 

Май 2022 г. 

 август 2022 г. 

Никодимова 

Е.А. 

Игнатьева А.С. 

Фролова Е.С. 

 

Аналитическая справка по оценке 

готовности общеобразовательных 

организаций к введению ФГОС 

начального общего образования и 

ФГОС основного общего 

образования в 

общеобразовательных организациях 

Вологодской области  

4.4. Проведение содержательного анализа основных 

образовательных программ начального общего и 

основного общего образования на соответствие 

требованиям обновленных ФГОС начального общего 

образования и ФГОС основного общего образования, 

размещенных на сайтах общеобразовательных 

организаций Вологодской области, по результатам 

анализа разработка адресных методических для 

общеобразовательных организаций 

Август-сентябрь  

2022 г. 

 Адресные методические 

рекомендации по 

совершенствованию содержания  

основных образовательных 

программ начального общего и 

основного общего образования на 

соответствие требованиям 

обновленных ФГОС начального 

общего в ОО  области 

  4.5. Проведение мониторинга исполнения плана До 10  июля  Никодимова Аналитический отчет по итогам 



№ п/п Наименование мероприятий  Сроки Ответственные Результаты 

 мероприятий по введению федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и введению 

федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования в 

общеобразовательных организациях Вологодской 

области в 2022-2023  учебном году 

2023 г. Е.А. 

Игнатьева А.С. 

Марагаева З.С. 

мониторинга 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования и  ФГОС основного  общего образования  

5.1. Подготовка и публикация статей по вопросам введения 

ФГОС начального общего образования и ФГОС 

основного общего образования для научно-

педагогического и информационно-методического 

журнала «Источник» 

ежеквартально Никодимова 

Е.А. 

Игнатьева А.С. 

Кокарева З.А. 

Фролова Е.С. 

Марагаева З.С. 

Углицкая М.А. 

Цикл статей вопросам введения 

ФГОС начального общего 

образования и ФГОС основного 

общего образования для научно-

педагогического и информационно-

методического журнала «Источник» 

5.2. Размещение актуальной информации по введению 

обновленных ФГОС начального общего образования и 

ФГОС основного общего образования в 

общеобразовательных организациях Вологодской 

области, о выполнении настоящего плана-графика на 

сайте АОУ ВО ДПО «ВИРО» 

ежемесячно Никодимова 

Е.А. 

Игнатьева А.С. 

Кокарева З.А. 

Марагаева З.С. 

 

Размещена актуальная информация 

по введению  обновленных ФГОС 

начального общего образования и 

ФГОС основного общего 

5.3. Проведение выборочной экспертизы сайтов 

общеобразовательных организаций в части размещения 

нормативных документов по обеспечению введения 

обновленных ФГОС (приказы ОО, основные 

образовательные программы, рабочие программы по 

учебным предметам, предметным областям, рабочие 

программы воспитания, соответствующие требованиям 

обновленных ФГОС)  

Август-сентябрь 

 2022 г., далее-

постоянно 

Никодимова 

Е.А. 

Игнатьева А.С. 

Кокарева З.А. 

Фролова Е.С. 

Марагаева З.С. 

 

Аналитическая справка по 

состоянию  сайтов 

общеобразовательных организаций 

в части размещения нормативных 

документов по обеспечению 

введения ФГОС начального общего 

образования и ФГОС основного 

общего 

5.4. Подготовка пресс-релизов и широкое информирование 

родительской общественности по вопросам введения 

обновленных ФГОС начального общего образования и 

ежеквартально  

 

 

Никодимова 

Е.А. 

Игнатьева А.С. 

Широкое информирование 

родительской общественности по 

вопросам введения  обновленных 



№ п/п Наименование мероприятий  Сроки Ответственные Результаты 

ФГОС основного общего образования в 

общеобразовательных организациях Вологодской 

области в средствах массовой информации (далее - 

СМИ).   

 

 

 

Кокарева З.А. 

Фролова Е.С. 

Марагаева З.С. 

 

ФГОС начального общего 

образования и ФГОС основного 

общего 

 6. Сопровождение деятельности профессиональных педагогических сообществ 

6.1. Размещение информационных и методических 

материалов для педагогических работников по вопросам 

введения обновленных ФГОС начального общего 

образования и ФГОС основного общего образования  в 

виртуальных методических кабинетах  ФГОС начального 

общего образования, ФГОС основного общего 

образования, сетевых профессиональных сообщества  

«Методподдержка 35» 

постоянно Никодимова 

Е.А. 

Игнатьева А.С. 

Кокарева З.А. 

Марагаева З.С. 

 

Обеспечена разработка и 

размещение  информационных и 

методических материалов для 

педагогических работников по 

вопросам введения ФГОС 

начального общего образования и 

ФГОС основного общего 

образования   

6.2. Проведение сетевых консультаций в базе сетевых 

профессиональных сообщества  «Методподдержка 35» 

для педагогических работников по актуальным вопросам 

введения  обновленных ФГОС начального общего 

образования и ФГОС основного общего образования   

постоянно Игнатьева А.С. 

Кокарева З.А. 

Марагаева З.С. 

Методисты 

сектора 

предметных 

областей 

Оказана оперативная адресная 

поддержка педагогов по вопросам 

введения обновленных ФГОС 

начального общего образования и 

ФГОС основного общего 

образования   

 
 

 




