
 
Администрация Борисовского района  

Управление образования администрации Борисовского района 

 

ПРИКАЗ 

п. Борисовка 

 

«22» марта 2022 года                                                                                      № 191 

 

Об организации работы по введению  

обновленных федеральных 

образовательных стандартов начального  

общего образования и основного общего  

образования в общеобразовательных  

организациях Борисовского района  

 

Во исполнение приказа министерства образования Белгородский 

области от 18 марта 2022 года №874 «Об организации работы по введению 

обновленных федеральных образовательных стандартов начального общего 

образования и основного общего образования в общеобразовательных 

организациях Белгородской области», в целях организации работы по введению 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования и основного общего образования (далее – 

ФГОС НОО и ООО) в общеобразовательных организациях Борисовского 

района приказываю: 

1. Сформировать координационный совет по вопросу введения обновленных 

ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях Борисовского 

района (Приложение 1). 

2. Разработать и утвердить план мероприятий по введению обновленных 

ФГОС НОО и ООО на территории Борисовского района (далее – План 

мероприятий по введению ФГОС НОО и ООО) (приложение 2). 

1. Муниципальным бюджетным общеобразовательным организациям 

Борисовского района: 

 обеспечить разработку и утверждение плана мероприятий по введению 

обновленных ФГОС НОО и ООО  до 31 марта 2022 года; 

 организовать обновление учебно-методической документации; 

 осуществлять информирование общественности по вопросам введения 

обновленных ФГОС НОО и ООО с использованием Интернет-ресурсов, средств 

массовой информации; 

 информацию о проделанной работе  направить  в отдел общего и 

дошкольного образования МКУ «Центр обеспечения функционирования 



муниципальной системы образования Борисовского района (Калашник Е. В.) до 

01 апреля  2022 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления 

образования администрации 

Борисовского района                                                      Е. И. Чухлебова 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
  к приказу управления образования  

администрации Борисовского района 

                                                                                      от «22»марта 2022 года № 191 

 

 

Состав  

координационного совета по вопросу введения обновленных ФГОС НОО 

и ООО в общеобразовательных организациях Борисовского района 

 
№ ФИО  

 

Должность  

1. Чухлебова Елена Ивановна начальник управления образования 

администрации Борисовского района 

2. Шиянова Екатерина Николаевна заместитель начальника управления образования 

администрации Борисовского района  

3. Осыченко Ольга Леонидовна заместитель директора МКУ «Центр обеспечения 

функционирования муниципальной системы 

образования Борисовского района» 

4. Калашник Елена Викторовна начальник отдела общего и дошкольного 

образования МКУ «Центр обеспечения 

функционирования муниципальной системы 

образования Борисовского района» 

5. Крикун Оксана Николаевна ведущий специалист общего и дошкольного 

образования МКУ «Центр обеспечения 

функционирования муниципальной системы 

образования Борисовского района» 

6. Лежнева Оксана Сергеевна ведущий специалист общего и дошкольного 

образования МКУ «Центр обеспечения 

функционирования муниципальной системы 

образования Борисовского района» 

7. Иванчук Елена Васильевна Директор МБОУ «Борисовская средняя 

общеобразовательная школа  №2» 

8. Зозуля  Татьяна Юрьевна Заместитель директора МБОУ «Хотмыжская 

средняя общеобразовательная школа» 

9. Бобырева Светлана Витальевна Директор МБОУ «Новоборисовская средняя 

общеобразовательная школа имени Сырового А. 

В.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
  к приказу управления образования  

администрации Борисовского района 

                                                                                      от «22» марта 2022 года № 191 

 

План мероприятий  

по введению обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования на территории Борисовского района 

№ 

п/

п 

 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственные 
Ожидаемые 

результаты 

I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС 

начального общего и основного общего образования 

1. Определение функций 

муниципального 

координатора и 

координаторов  

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательных 

учреждений по 

вопросам введения 

обновленных ФГОС  и 

создание базы данных 

ответственных 

руководителей  

31 марта 

2022 

Управление 

образования 

Борисовского 

района,  МКУ 

«Центр обеспечения 

функционирования 

муниципальной 

системы 

образования 

Борисовского 

района» (далее – 

МКУ 

«ЦОФМСОБР»), 

муниципальные 

бюджетные 

общеобразовательны

е учреждения (далее 

– МБОУ) 

Составлен перечень 

и обеспечена 

оперативность во 

взаимодействии с 

координаторами 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательны

х учреждений 

2. Проведение 

управлением 

образования 

администрации 

Борисовского района, 

муниципальными 

бюджетными 

общеобразовательными 

учреждениями 

самодиагностики 

готовности к введению 

обновленных ФГОС  

31 марта 

2022 

Управление 

образования 

Борисовского 

района,  МКУ 

«ЦОФМСОБР», 

МБОУ 

Проведена оценка 

готовности к 

введению 

обновленных ФГОС, 

выявлены дефициты 

общеобразовательны

х организаций  



3. Организация участия 

членов РУМО 

в окружных 

совещаниях 

Минпросвещения 

России по актуальным 

вопросам введения 

обновленных ФГОС 

(выездные и в формате 

ВКС)  

20 марта - 

31 мая 

2022 

Управление 

образования 

Борисовского 

района,  МКУ 

«ЦОФМСОБР», 

члены РУМО 

Обеспечена 

своевременная 

коррекция действий, 

муниципальных, 

школьных 

управленческих 

команд в рамках 

введения 

обновленных ФГОС 

4.  Формирование 

муниципальной 

системы контроля 

готовности к введению 

обновленных ФГОС  

31 марта 

2022 

Управление 

образования 

Борисовского 

района,  МКУ 

«ЦОФМСОБР» 

Обеспечен 

промежуточный 

контроль готовности 

Борисовского района 

к введению 

обновленных ФГОС  

5.  Обеспечение 

мониторинга 

использования 

учебников, вошедших в 

федеральный перечень 

учебников  

30 сентября 

2022 

Управление 

образования 

Борисовского 

района,  МКУ 

«ЦОФМСОБР», 

МБОУ 

 

Оказана 

своевременная 

адресная помощь 

муниципальным 

бюджетным 

общеобразовательны

м учреждениям 

6. Осуществление 

мониторинга и 

контроля 

использования 

муниципальными 

бюджетными 

общеобразовательными 

учреждениями 

примерных рабочих 

программ по учебным 

предметам 

30 сентября 

2022 

Управление 

образования 

Борисовского 

района,  МКУ 

«ЦОФМСОБР», 

муниципальные 

методические 

объединения (далее 

– ММО),  МБОУ 

 

Обеспечено 

единство 

образовательного 

пространства в 

Борисовском районе  

II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и 

основного общего образования 

7. Формирование 

муниципального/школь

ного  планов-графиков 

мероприятий по 

введению обновленных 

ФГОС  

31 марта 

2022 

Управление 

образования 

Борисовского 

района,  МКУ 

«ЦОФМСОБР», 

МБОУ 

Синхронизированы 

процессы 

управления введение 

обновленных ФГОС 

на муниципальном 

уровнях и уровне 

образовательной 

организации  

III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и 

основного общего образования 

8. Организация 

совместной работы 

методистов 

Краснояружского 

межмуниципального 

20 марта –  

30декабря 

2022 

Управление 

образования 

Борисовского 

района, МКУ 

Своевременно 

оказана адресная 

методическая 

помощь 

педагогическим 



методического центра и 

специалистов 

муниципального 

уровня по введению 

обновленных ФГОС 

«ЦОФМСОБР», 

Краснояружский 

ММЦ 

работникам и 

общеобразовательны

м организациям по 

вопросам введения 

обновленных ФГОС  

9. Организация работы 

методистов 

Краснояружского 

межмуниципального 

методического центра и 

муниципальных 

методических 

объединений учителей-

предметников  

20 марта –  

30 декабря 

2022 

Управление 

образования 

Борисовского 

района, 

Краснояружский 

ММЦ  МКУ 

«ЦОФМСОБР», 

 руководители ММО 

Обеспечено 

организационно-

методическое 

сопровождение 

введения 

обновленных ФГОС   

10. Участие в 

региональных научно-

практических 

конференциях, 

семинарах по 

актуальным вопросам 

введения обновленных 

ФГОС и других 

образовательных 

событиях  

20 марта –  

30 декабря 

2022 

Управление 

образования 

Борисовского 

района, МКУ 

«ЦОФМСОБР», 

МБОУ 

Созданы площадки 

для обсуждения 

общих в 

педагогическом 

сообществе 

проблемных 

вопросов, 

возможность 

включения в процесс 

профессионального 

общения каждого 

учителя  

11. Выявление и 

распространение 

лучших 

муниципальных  

практик реализации 

ФГОС НОО и ООО в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Борисовского района  

20 сентября − 

30 декабря 

2022 

Управление 

образования 

Борисовского 

района, МКУ 

«ЦОФМСОБР», 

МБОУ, ММО 

Использованы 

результаты 

реализации 

обновленных ФГОС  



12. Координация 

взаимодействия 

общеобразовательных 

организаций, 

организаций 

дополнительного 

образования, 

учреждений культуры и 

спорта, 

обеспечивающих 

реализацию основных 

образовательных 

программ начального 

общего и основного 

общего образования, в 

соответствии с 

обновленными ФГОС 

20 марта –  

30 декабря 

2022 

Управление 

образования 

Борисовского 

района, МКУ 

«ЦОФМСОБР», 

МБОУ  

 

Синхронизированы 

способы 

использованию 

содержания 

учебного предмета, 

содержания 

программ 

дополнительного 

образования как 

средства по 

достижению 

метапредметных и 

личностных 

образовательных 

результатов на 

территории 

Борисовского района 

13. Участие в инструктаже 

управленческих команд 

образовательных 

организаций по 

использованию 

методических 

рекомендаций, 

связанных с процессом 

управления введением 

обновленных ФГОС 

4 мая  

–30 июня 

2022 

Управление 

образования 

Борисовского 

района, МКУ 

«ЦОФМСОБР», 

МБОУ  

 

Синхронизированы 

подходы к 

организации 

управления 

процессами введения 

обновленных ФГОС 

на территории 

Борисовского района 

14. Обеспечение 

использования 

педагогами 

методических пособий, 

содержащих 

«методические 

шлейфы», видеоуроков 

по учебным предметам 

 1 июня  

–30 декабря 

2022 

Управление 

образования 

Борисовского 

района, МКУ 

«ЦОФМСОБР», 

МБОУ  

 

Сформированы и 

доведены до 

педагогов способы 

достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов 

15. Организация 

включения в 

педагогическую 

деятельность педагога 

федеральных онлайн 

конструкторов, 

электронных 

конспектов уроков по 

всем учебным 

предметам, 

соответствующих 

требованиям 

обновленных ФГОС 

20 марта 

 −  

31 августа 

2022 

Управление 

образования 

Борисовского 

района, МКУ 

«ЦОФМСОБР», 

МБОУ  

 

Снижена нагрузка на 

педагога при 

подготовке к 

учебному занятию. 

Аккумулированы 

эффективные 

приемы и методы 

обучения на единой 

цифровой платформе  

16. Организация системной 

работы по 

по 

отдельному 

Управление 

образования 

Созданы условия для 

повышения качества 



формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

плану Борисовского 

района, МКУ 

«ЦОФМСОБР», 

МБОУ  

 

общего образования 

17. Организация 

использования 

учителями-

предметниками 

федерального банка 

заданий по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

постоянно Управление 

образования 

Борисовского 

района, МКУ 

«ЦОФМСОБР», 

МБОУ  

 

Созданы условия для 

повышения качества 

общего образования 

IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного 

общего образования 

18. Участие в  обучении 

специалистов 

муниципальных 

органов, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

31 марта 

2022 

Управление 

образования 

Борисовского района, 

МКУ «ЦОФМСОБР» 

Синхронизированы 

процессы обучения 

педагогических и 

управленческих 

команд 

муниципального 

уровня 19. Организация 

повышения 

квалификации 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций, 

разрабатывающих и 

реализующих основные 

образовательные 

программы начального 

общего и основного 

общего образования по 

вопросам реализации 

обновленных ФГОС 

НОО и ООО 

20 марта 

 –  

30 

сентября 

2022 

Управление 

образования 

Борисовского района, 

МКУ «ЦОФМСОБР», 

МБОУ  

 

20. Организация 

повышения 

квалификации всех 

педагогических 

работников, 

участвующих в 

разработке и 

реализации основной 

образовательной 

программы начального 

общего и основного 

20 марта 

 –  

31 

октября 

2022 

Управление 

образования 

Борисовского района, 

МКУ «ЦОФМСОБР», 

МБОУ  

 



общего образования по 

вопросам реализации 

обновленного ФГОС 

V. Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС начального 

общего и основного общего образования 

21. Участие в мониторинге 

готовности 

общеобразовательных 

организаций к 

введению обновленных 

ФГОС 

16 марта 

 −  

29 апреля 

2022 

Управление 

образования 

Борисовского района, 

МКУ «ЦОФМСОБР», 

МБОУ  

Составлен перечень 

общеобразовательных 

организаций с низким 

уровнем готовности к 

введению 

обновленных ФГОС 

22. Участие в 

индивидуальных 

контрольных 

собеседованиях по 

готовности к введению 

обновленных ФГОС 

16 марта 

 −  

29 апреля 

2022 

Управление 

образования 

Борисовского района, 

МКУ «ЦОФМСОБР», 

МБОУ  

Обеспечен 

промежуточный 

контроль готовности 

общеобразовательных 

организаций к 

введению 

обновленных ФГОС 

23. Участие в мониторинге 

реализации 

общеобразовательными 

организациями 

обновленных ФГОС 

30 

декабря 

2022 

Управление 

образования 

Борисовского района, 

МКУ «ЦОФМСОБР», 

МБОУ  

Обеспечен 

промежуточный 

контроль качества 

реализации 

обновленных ФГОС 

VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и 

основного общего образования 

24. Информирование 

общественности через 

средства массовой 

информации о 

подготовке и 

реализации 

обновленных ФГОС в 

общеобразовательных 

организациях 

Белгородской области 

20 марта 

2022,  

далее 

ежеме-

сячно 

Управление 

образования 

Борисовского района, 

МКУ «ЦОФМСОБР», 

МБОУ  

 

Ознакомление 

участников 

образовательных 

отношений и 

общественности о 

возможностях, 

предоставляемых 

системой образования 

гражданам при 

реализации 

обновленных ФГОС 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


