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План – график 

мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования в Республике Адыгея
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• Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных 

ФГОС начального общего и основного общего образования
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• Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального 

общего и основного общего образования
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•Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС 
начального общего и основного общего образования
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• Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего 

и основного общего образования
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•Мониторинг готовности Республики Адыгея к введению 
обновленных ФГОС начального общего и основного общего 
образования

6

•Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС 
начального общего и основного общего образования



№ 

п/п

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения

Ответственные

исполнители

Ожидаемые результаты

I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования

1.1. Определение организации – оператора, 

координирующей вопросы введения обновленных 

ФГОС на региональном уровне

февраль 2022 г. МО и НРА,

ГБУ ДПО РА «АРИПК»

Имеется единая региональная информационно-управленческая площадка 

для руководителей, методистов, учителей, социальных партнеров

1.2. Создание регионального координационного совета,

координирующего введение обновленных ФГОС НОО

и ФГОС ООО в Республике Адыгея

февраль 2022 г. МО и НРА,

ГБУ ДПО РА «АРИПК»

Создан и действует региональный координационный совет,

координирующий введение обновленных ФГОС НОО и ООО в Республике

Адыгея. Синхронизированы процессы управления введением обновленных

ФГОС на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной

организации в Республике Адыгея

1.3. Проведение серии совещаний по организационному

и методическому сопровождению работы по

введению обновленных ФГОС

ноябрь – декабрь 

2021 г., 

февраль – март 

2022 г.

МО и НРА,

ГБУ ДПО РА «АРИПК»,

МОУО, руководители 

ОО

Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС на

региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной

организации

1.4. Проведение рабочих совещаний с

подведомственными МО и НРА организациями по

вопросам введения обновленных ФГОС

ноябрь-декабрь 

2021 г., 

январь-май 2022 г.

МО и НРА,

ГБУ ДПО РА «АРИПК»

Определен перечень дефицитов, выявленных при введении обновленных

ФГОС, определены способы по их ликвидации

1.5. Определение организационной схемы (алгоритма)

реализации обновления содержания деятельности

образовательной организации при реализации

обновленных ФГОС

декабрь 2021 г. МО и НРА,

ГБУ ДПО РА «АРИПК»

Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением

обновленных ФГОС на всей территории Республики Адыгея

1.6. Определение функций муниципальных

координаторов по вопросам введения обновленных

ФГОС (синхронизацию их деятельности в рамках

Российской Федерации) и создание базы данных

ответственных руководителей

декабрь 2021 г. МО и НРА,

ГБУ ДПО РА «АРИПК»

Сформирован список муниципальных координаторов.

Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального

координационного совета с муниципальными координаторами

1.7. Проведение Министерством образования и науки

Республики Адыгея, муниципальными органами

управления образованием, образовательными

организациями самодиагностики готовности к

введению обновленных ФГОС

декабрь 2021 МО и НРА,

МОУО,

руководители ОО

Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены

дефициты

1.8. Организация участия педагогического сообщества

Республики Адыгея в окружных совещаниях

Минпросвещения России по актуальным вопросам

введения обновленных ФГОС (выездные и в формате

ВКС)

январь, февраль, 

март, апрель, май 

2022 г.

МО и НРА,

ГБУ ДПО РА «АРИПК»,

МОУО,

руководители ОО

Обеспечена своевременная коррекция действий региональных,

муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения

обновленных ФГОС

План – график 

мероприятий введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в Республике Адыгея



Директор,  

зам. директора
ГБУ ДПО РА 

«АРИПК»

Дополнительное профессиональное 
педагогическое образование: 

актуальные вопросы введения 
обновлённых ФГОС НОО, ООО (в 

рамках региональной системы 
научно-методического 

сопровождения педагогических 
работников и управленческих 

кадров)

Специалисты
ГБУ ДПО РА 
«АРИПК», 
ЦНППМПР

Содержательные 
аспекты подготовки 
учителей к введению 
обновленного ФГОС 

ООО

Педагоги
Реализация 
требований 

обновленных ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя

Специалисты
ГБУ ДПО РА «АРИПК», 

специалисты 
муниципальных органов 

управления образованием

Содержательные аспекты 
методического 

сопровождения учителя в 
условиях реализации 

требований обновлённых 
ФГОС НОО, ФГОС ООО



Кого обучаем Как обучаем Кто обучает

2 359  педагогов февраль-июнь 2022

учителя начальной 

школы 

3 потока для НОО ГБУ ДПО РА «АРИПК»

учителя основной 

школы  

5 потоков для ООО • ГБУ ДПО РА 

«АРИПК»

• «Академии 

Минпросвещения

России»

• LMS «Академии 

Минпросвещения

России»



ОБНОВЛЁННЫЕ ФГОС НОО, ООО: 

СОДЕРЖАНИЕ, МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ

Семинары Круглые столы Совещания





Родители
Руководители 

образовательных 
организаций

Педагоги
Разработчики 

КИМ  ГИА

Пользователи 
Стандарта



Возможность углубленного изучения отдельных 
предметов

Вариативность сроков реализации программ 
(не только в сторону увеличения, но и в сторону 
сокращения)

Детализируют условия реализации 
образовательных программ 



Конкретизированные результаты 
систематизированы

Воспитательная деятельность






