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Региональный план мероприятий по введению в общеобразовательных организациях Красноярского края  

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования 

на 2022–2023 годы 

 

Региональный план мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, разработанный на 2022–2023 годы, является одним 

из управленческих механизмов при подготовке и реализации стандартов с 1 сентября 2022 года. 

В региональный план включены мероприятия, направленные на решение следующих задач: 

1) синхронизация процессов управления введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на региональном, муниципальном уровнях                  

и уровне ОО; 

2) организация процессов научно-методического, методического сопровождения МОУО, ММС и ОО при реализации обновленных ФГОС НОО 

и ФГОС ООО; 

3) осуществление планирования и организации мероприятий по обеспечению условий реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

В реализации мероприятий плана принимают участие министерство образования Красноярского края, КК ИПК, ЦОПМКП,                                       

КГПУ им. В.П. Астафьева, краевые педагогические колледжи, МОУО, ММС, ОО. 

 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ожидаемый результат Ответственный 

1 Организационно-управленческое и нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО 

1.1 Внесение изменений в постановление 

Правительства Красноярского края от 

29.05.2014 № 217-п «Об утверждении 

Порядка расчета нормативов обеспечения 

реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в расчете на 

одного обучающегося….», 

Закон Красноярского края «О краевом 

Январь – август 

2022 года 

Увеличены объемы финансирования на 

реализацию основных образовательных 

программ НОО, ООО 

Первый заместитель 

министра образования 

Красноярского края 

Анохина Н.В. 



2 
 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ожидаемый результат Ответственный 

бюджете…», государственную программу 

Красноярского края «Развитие образования» 

1.2 Формирование регионального, 

муниципальных планов-графиков и планов-

графиков ОО по введению ФГОС НОО, 

ФГОС ООО с 01.09.2022 (с 01.09.2023)  

Ежегодно, февраль 

– март  

Определены сроки введения ФГОС НОО, 

ФГОС ООО по параллелям классов в ОО 

 

Первый заместитель 

министра образования 

Красноярского края 

Анохина Н.В., 

руководители МОУО, 

руководители ОО 

1.3 Издание распорядительных актов 

министерства образования Красноярского 

края, МОУО, локальных актов ОО, 

регулирующих вопросы организации 

введения ФГОС НОО, ФГОС ООО 

Январь – февраль 

2022 года 

Определены сроки и ответственные за 

реализацию мероприятий по введению 

ФГОС НОО, ФГОС ООО на региональном 

и муниципальном уровнях, уровне ОО. 

Обеспечена координация деятельности 

ответственных за введение ФГОС НОО, 

ФГОС ООО. 

Сформирован пакет документов ОО, 

обеспечивающих введение и реализацию 

ФГОС НОО, ФГОС ООО 

Первый заместитель 

министра образования 

Красноярского края 

Анохина Н.В., 

руководители МОУО,  

руководители ОО 

1.4 Формирование муниципальных планов-

графиков, планов-графиков ОО по 

повышению квалификации управленцев и 

педагогических работников, включенных в 

процесс введения ФГОС НОО, ФГОС ООО,  

с 01.09.2022 (с 01.09.2023). Формирование 

заявки на повышение квалификации, 

оформление договорных отношений               

с учреждениями, реализующими 

соответствующие программы  

Ежегодно,  

до 1 июня,  

до 1 декабря  

Сформированы муниципальные планы-

графики, планы-графики ОО по 

повышению квалификации управленцев и 

педагогических работников, включенных в 

процесс введения ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, с 01.09.2022 (с 01.09.2023). 

Сформирована заявка на повышение 

квалификации, заключены договоры           

с учреждениями, реализующими 

соответствующие программы. 

В государственное задание КК ИПК, 

ЦОПМКП внесены мероприятия по 

сопровождению введения ФГОС НОО, 

ФГОС ООО 

Руководители ОО, 

руководители МОУО  

 

1.5 Разработка и реализация программ научно- Ежегодно, январь  Разработана региональная программа Ректор КК ИПК 
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№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ожидаемый результат Ответственный 

методического обеспечения деятельности по 

реализации ООП НОО, ООП ООО в 

соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО  

научно-методического обеспечения 

деятельности по реализации ООП НОО, 

ООП ООО в соответствии с ФГОС НОО, 

ФГОС ООО. 

Обеспечена координация деятельности 

ответственных, определено содержание 

научно-методического, методического 

обеспечения деятельности по реализации 

ООП НОО, ООП ООО в соответствии             

с ФГОС НОО, ФГОС ООО 

Чиганова Е.А., 

исполняющий 

обязанности ректора 

КГПУ  

им. В.П. Астафьева  

Холина М.В. (по 

согласованию) 

1.6 Разработка и реализация муниципальных 

программ/планов методического 

сопровождения педагогов ОО в процессе 

внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО 

Январь – февраль 

2022 года 

Организовано методическое 

сопровождение педагогов ОО в процессе 

внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО                

на муниципальном уровне 

Руководители МОУО 

1.7 Издание приказа министерства образования 

Красноярского края, локальных актов МОУО 

об утверждении структуры управления                     

и сопровождения введения ФГОС НОО, 

ФГОС ООО.  

Внесение в планы работы УМО, ИИ ИПК, 

ЦОКО, МОУО, ММС мероприятий                       

по координации процессов введения ФГОС 

НОО, ФГОС ООО и сопровождению МОУО, 

ООО в процессе введения ФГОС НОО, 

ФГОС ООО 

Январь – февраль 

2022 года 

Определены региональная и 

муниципальная структуры управления                   

и сопровождения процессов введения 

ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Внесено соответствующее содержание                 

в планы работы КК ИПК, ЦОКО, УМО                

на 2022–2023 годы 

 

Первый заместитель 

министра образования 

Красноярского края 

Анохина Н.В., 

ректор КК ИПК 

Чиганова Е.А., 

исполняющий 

обязанности ректора 

КГПУ  

им. В.П. Астафьева  

Холина М.В. (по 

согласованию), 

руководители МОУО,  

руководители ОО 

1.8 Проведение рабочих совещаний 

министерства образования Красноярского 

края с организациями, входящими в 

структуру управления и сопровождения 

процессов введения ФГОС НОО, ФГОС 

Ежемесячно в 

течение 2022 года. 

Ежеквартально в 

течение 2023 года 

Синхронизированы процессы управления 

введением ФГОС НОО, ФГОС ООО                 

на региональном и муниципальном 

уровнях. 

Составлен перечень дефицитов ОО при 

Первый заместитель 

министра образования 

Красноярского края 

Анохина Н.В.,  

ректор КК ИПК 
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№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ожидаемый результат Ответственный 

ООО, а также совместных рабочих 

совещаний с МОУО и организациями, 

входящими в региональную и 

муниципальные структуры управления                  

и сопровождения процессов введения ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

введении ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

определены способы по их ликвидации.  

Обеспечена своевременная коррекция 

действий региональных, муниципальных, 

управленческих команд в рамках введения 

ФГОС НОО, ФГОС ООО 

Чиганова Е.А., 

исполняющий 

обязанности ректора 

КГПУ  

им. В.П. Астафьева  
Холина М.В. (по 

согласованию), 
руководители МОУО 

1.9 Организация участия педагогов                               

и управленцев ОО в окружных совещаниях 

Минпросвещения России и министерства 

образования Красноярского края                            

по актуальным вопросам введения ФГОС 

НОО, ФГОС ООО  

Январь – июнь 

2022 года 

Получена актуальная информация по 

вопросам введения ФГОС НОО, ФГОС 

ООО. Обеспечена своевременная 

коррекция действий региональных, 

муниципальных, управленческих команд 

ОО в рамках введения ФГОС НОО, ФГОС 

ООО 

Первый заместитель 

министра образования 

Красноярского края 

Анохина Н.В. 

1.10 Организация сетевого взаимодействия ОО                

с организациями дополнительного 

образования сфер образования, культуры, 

спорта для реализации ООП НОО, ООП ООО 

в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО 

 

 

В течение 2022–

2023 годов 

Повышение ресурсной обеспеченности ОО 

за счет сетевого взаимодействия                          

с организациями дополнительного 

образования, учреждениями систем 

образования культуры и спорта для 

реализации ООП НОО, ООП ООО                         

в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО 

Руководители МОУО, 

руководители ОО 

1.11 Обеспечение реализации плана                              

по повышению функциональной грамотности 

обучающихся на 2021/22 учебный год 

(2022/23 учебный год) 

В соответствии с 

планом 

Созданы условия, необходимые для 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся 

Первый заместитель 

министра образования 

Красноярского края 

Анохина Н.В.,  

ректор КК ИПК 

Чиганова Е.А., 

директор ЦОКО 

Семенов С.В., 

руководители МОУО,  

руководители ОО 

2 Методическое сопровождение, кадровое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО 
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№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ожидаемый результат Ответственный 

2.1 Создание постоянно действующей системы 

консультационно-методического 

сопровождения педагогических                                 

и управленческих кадров (в том числе                   

в дистанционном режиме) по вопросам 

введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС 

ООО 

Январь – декабрь 

2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечено  консультационно-

методическое сопровождение (в том числе 

в дистанционном режиме), оказана  

адресная методическая помощь 

педагогическим и управленческим кадрам 

по вопросам введения ФГОС НОО, ФГОС 

ООО 

 

Ректор КК ИПК 

Чиганова Е.А., 

директор ЦОКО 

Семенов С.В., 

исполняющий 

обязанности ректора 

КГПУ им. В.П. 

Астафьева  

Холина М.В. (по 

согласованию), 

руководители краевых 

педагогических 

колледжей, 

руководители ОО, 

являющихся 

федеральными, 

региональными 

инновационными 

площадками 

2.2 Организация и проведение региональных 

мероприятий/событий с включением                         

в программу секций актуальных 

вопросов/тем введения ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, таких как: 

Всероссийская научно-методическая 

конференция «Современная дидактика                      

и качество образования: новые возможности 

и ограничения в ситуации смены 

технологического уклада»; 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Практики развития: 

порождение, становление и удержание 

субъектности в образовании»; 

В течение 2022– 

2023 годов 

Созданы площадки для обсуждения                      

в педагогическом сообществе проблемных 

вопросов ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Обсуждены подходы к процессу внедрения 

ФГОС НОО, ФГОС ООО 

 

 

Первый заместитель 

министра образования 

Красноярского края 

Анохина Н.В.,  

ректор КК ИПК 

Чиганова Е.А., 

директор ЦОКО 

Семенов С.В., 

исполняющий 

обязанности ректора 

КГПУ  

им. В.П. Астафьева  

Холина М.В. (по 

согласованию), 
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№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ожидаемый результат Ответственный 

краевой августовский педагогический совет; 

Форум управленческих практик; 

Краевой педагогический марафон; 

Краевая школа управления; 

Краевой образовательный форум центров 

«Точка роста»; 

кейс-чемпионат для педагогов                                 

по функциональной грамотности; 

Всероссийская конференция «Гражданское 

образование в информационный век»; 

Международный форум «Система 

педагогического образования – ресурс 

развития общества»;  

Международная научная конференция 

памяти М.И. Шиловой «Образование                              

и социализация личности в современном 

обществе»; 

Форум «ProНаставничество» 

 

руководители краевых 

педагогических 

колледжей 

 

2.3 Включение в РАОП описания успешных 

управленческих и педагогических практик, 

связанных с вопросами введения                             

и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО 

1 раз в 2 года Популяризация лучших педагогических               

и управленческих практик, связанных                   

с вопросами введения и реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ООО. 

Обеспечено научно-методическое 

сопровождение 50 практик РАОП.  

Определены практики для дальнейшего 

сопровождения и перевода в режим 

регионального образовательного ресурса  

Ректор КК ИПК 

Чиганова Е.А. 

2.4 Организация  повышения квалификации 

управленческих кадров по подготовке                       

к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО 

Март – ноябрь 2022 

года 

Февраль – декабрь 

2022 года 

Обеспечено повышение квалификации 

управленческих кадров в рамках целевого 

набора по программе академии 

Министерства просвещения РФ                          

по подготовке к введению ФГОС НОО, 

Ректор КК ИПК 

Чиганова Е.А. 
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№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ожидаемый результат Ответственный 

ФГОС ООО.  

Проведен цикл семинаров по вопросам 

разработки и реализации ООП. Проведен 

цикл семинаров для заместителей 

директоров ОО по вопросам развития 

информационно-образовательной 

(цифровой) среды ОО в соответствии                    

с требованиями обновленных ФГОС, 

мотивирующего мониторинга.  

Обеспечено повышение квалификации               

не менее 120 управленческих команд 

ШНОР по программе дополнительного 

профессионального образования 

«Механизмы/инструменты сопровождения 

ИОМ педагога при реализации 

обновленных ФГОС» (очно-

дистанционно). 

Обеспечено повышение квалификации               

не менее 100 управленческих команд                

по программе «Управление ОО в условиях 

обновленных ФГОС» 

2.5 Реализация комплекса мероприятий, включая 

совместные совещания, заседания учебно-

методических объединений, рабочих групп, 

направленных на синхронизацию 

содержания/технологий преподавания 

программ высшего и среднего 

профессионального образования, программ 

дополнительного профессионального 

образования, реализуемых КК ИПК, КГПУ 

им. В.П. Астафьева, краевыми 

педагогическими колледжами 

 

Март – декабрь 

2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

Актуализировано содержание рабочих 

программ дисциплин и профессиональных 

модулей высшего и среднего 

профессионального образования. 

Проведена синхронизация 

содержания/технологий преподавания                

по вопросам введения ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в программах высшего и среднего 

профессионального образования, 

программах дополнительного 

профессионального образования, 

реализуемых КК ИПК, КГПУ                   

Ректор КК ИПК 

Чиганова Е.А., 

исполняющий 

обязанности ректора 

КГПУ  

им. В.П. Астафьева 

Холина М.В. (по 

согласованию), 

руководители краевых 

педагогических 

колледжей, 

первый заместитель 
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№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ожидаемый результат Ответственный 

им. В.П. Астафьева, краевыми 

педагогическими колледжами 

 

 

 

министра образования 

Красноярского края 

Анохина Н.В. 

2.6 Организация  повышения квалификации                 

и посткурсового сопровождения 

педагогических работников по подготовке               

к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО 

Январь 2022 – май 

2023 года 

Обеспечено повышение квалификации 

педагогических работников                                   

и посткурсовое сопровождение                            

по подготовке к введению ФГОС НОО, 

ФГОС ООО.  

Разработаны ресурсные карты для 

организации посткурсового 

сопровождения и составления ИОМ. 

Разработаны и реализованы не менее                  

10 новых ДПП. Создана сеть базовых 

площадок (не менее 7)  стажерских 

практик для реализации практики 

современного урока/занятия                                  

в деятельностном подходе 

ректор КК ИПК 

Чиганова Е.А., 

руководители краевых 

педагогических 

колледжей 

 

2.7 Научно-методическое сопровождение 

реализации рабочих программ воспитания 

Январь 2022 года – 

май 2023 года 

Обучено не менее 100 педагогов в 2022 

году. 

Создано сетевое методическое 

объединение классных руководителей.  

Разработаны, интегрированы в ДПП 

лекции по теме «Воспитательный 

потенциал учебных предметов».  

На сайте КК ИПК размещены материалы, 

раскрывающие воспитательный потенциал 

учебных предметов.  

Организована экспертиза/ 

взаимоэкспертиза рабочих программ 

воспитания.  

Проведен цикл семинаров, посвященных 

Ректор КК ИПК 

Чиганова Е.А. 
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№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ожидаемый результат Ответственный 

технологии проектирования и проведения 

ключевых событий в календарном плане 

воспитательной работы 

2.8 Организация научно-методического 

сопровождения профессионального развития 

педагогических кадров 

Январь 2022 года – 

май 2023 года 

Обновлены содержание и виды 

деятельности слушателей в треках                 

по 6 видам функциональной грамотности.  

500 педагогических работников успешно 

освоили 2-й и 3-й модули в 6 треках               

по функциональной грамотности. 

Проведено не менее 20 вебинаров                          

в течение года по вопросам 

функциональной грамотности для 

обеспечения введения обновленного 

ФГОС. 

Проведено не менее 5 выездных 

образовательных семинаров-практикумов. 

Проведено не менее 4 вебинаров в рамках 

цикла «ПрофСреда».  

Не менее 100 супервизоров получили 

методическую поддержку по вопросам 

организации супервизорских консультаций 

для педагогов по внедрению обновленного 

ФГОС 

Ректор КК ИПК 

Чиганова Е.А. 

2.9 Организация научно-методического 

сопровождения управленцев и педагогов ОО 

по вопросам реализации ООП, основанных  

на деятельностном подходе, сетевом 

взаимодействии, создающими условия для 

персонализации 

Январь 2022 года – 

декабрь 2023 года 

Реализованы следующие проекты:  

«Путь к успеху», направленный на 

апробацию модели сопровождения 

тренерами-технологами педагогических 

практик для использования 

деятельностного, задачного подходов; 

«Мета-школа», направленный на 

использование инновационных подходов                 

в реализации ООП (экосистемный подход, 

персонализированное обучение и 

Ректор КК ИПК 

Чиганова Е.А. 
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№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ожидаемый результат Ответственный 

цифровизация); 

разработана и реализуется программа 

профессиональной переподготовки 

«Реализация обновленных ФГОС: 

проектирование образовательного 

пространства муниципалитета». 

Обеспечено сопровождение 185 ОО,                  

в которых созданы центры «Точка роста». 

Выявлены лучшие практики 

технологического образования  

2.10 Взаимодействие КК ИПК с ИСРО РАО, 

академией Министерства просвещения РФ  

 

Январь 2022 года – 

май 2023 года 

Подготовлено 16 тьюторов для 

сопровождения педагогов по вопросам 

формирования функциональной 

грамотности по 8 предметам (математика, 

русский язык, физика, химия, биология, 

география, история, обществознание). 

Обеспечено сопровождение тьюторами 

698 слушателей ДПП «Школа 

современного учителя». Практики 

Красноярского края по читательской, 

математической, финансовой, естественно-

научной грамотностям и креативному 

мышлению представлены                                    

на всероссийских семинарах.  

Информация о нормативной                               

и методической документации по 

вопросам введения обновленных ФГОС, 

разрабатываемой Академии Министерства 

просвещения РФ, ИСРО РАО, доведена               

до специалистов муниципалитетов и ОО. 

400 педагогов Красноярского края 

приняли участие в апробации примерных 

рабочих программ по предметам 

Ректор КК ИПК 

Чиганова Е.А. 
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№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ожидаемый результат Ответственный 

2.11 Организация сопровождения ММС                        

в процессе формирования и реализации 

планов методической поддержки ОО при 

введении и реализации ФГОС НОО, ФГОС 

ООО. Формирование регионального 

методического актива 

Январь 2022 года – 

май 2023 года 

Создан региональный методический актив. 

Сформирован и реализован план 

деятельности регионального 

методического актива и ММС в части 

методической поддержки ОО при 

введении и реализации ФГОС НОО ФГОС 

ООО 

Ректор КК ИПК 

Чиганова Е.А. 

 

2.12 Разработка и реализация кастомизированных 

программ повышения квалификации                             

в соответствии с обновленными ФГОС НОО, 

ФГОС ООО 

Январь 2023 года Разработка и реализация не менее 10 

кастомизированных программ повышения 

квалификации в соответствии с условиями 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО 

Исполняющий 

обязанности ректора 

КГПУ  

им. В.П. Астафьева 

Холина М.В. (по 

согласованию) 

2.13 Организация научно-методического 

обеспечения и адресного сопровождения 

профессиональной деятельности 

педагогических работников и управленческих 

кадров базовых ОО КГПУ                             

им. В.П. Астафьева, ОО, на базе которых 

созданы и развиваются психолого-

педагогические классы, ОО, участвующих             

в работе федеральной инновационной 

площадки КГПУ им. В.П. Астафьева  

Сентябрь 2022 года 

– декабрь 2023 года 

Включение в систему научно-

методического сопровождения базовых 

ОО КГПУ им. В.П. Астафьева, ОО,                            

в которых созданы и развиваются 

психолого-педагогические классы, ОО, 

имеющих успешную практику реализации 

инновационных проектов и программ                  

по реализации ФГОС ОО (федеральные, 

региональные инновационные площадки). 

Реализован комплекс мероприятий                     

по научно-методическому обеспечению                

и адресному сопровождению 

профессиональной деятельности 

педагогических работников                              

и управленческих кадров базовых ОО 

КГПУ им. В.П. Астафьева, ОО, на базе 

которых созданы и развиваются 

психолого-педагогические классы, ОО, 

участвующих в работе федеральной 

инновационной площадки КГПУ               

Исполняющий 

обязанности ректора 

КГПУ  

им. В.П. Астафьева 

Холина М.В. (по 

согласованию) 

 



12 
 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ожидаемый результат Ответственный 

им. В.П. Астафьева 

2.14 Реализация комплекса мероприятий, 

направленных на повышение 

профессиональной компетентности 

управленческих кадров ОО: 

проведение цикла семинаров для 

управленцев по вопросам профессионального 

развития, обеспечения условий для 

реализации образовательной деятельности               

в соответствии с ФГОС; 

проведение диагностических сессий, 

оформление индивидуального 

образовательного маршрута управленца;  

оценка профессиональной деятельности                    

в рамках аттестации на соответствие 

занимаемой должности руководителей ОО; 

организация презентационной площадки 

предъявления успешных управленческих 

практик и авторских решений с экспертной 

работой по авторской практике; 

организация стажировок на площадках 

успешных практик 

С 1 марта 2022 года 

по графику 

Проведена диагностика профессиональных 

дефицитов руководителей ОО, составлены 

их индивидуальные образовательные 

маршруты, оформлена карта проблем 

управления ОО в период введения ФГОС 

НОО, ФГОС ООО. 

Разработана методика диагностики вновь 

сформированных компетенций 

управленческих кадров (по итогам 

обучения на курсах повышения 

квалификации). 

Повышена компетентность 

управленческих кадров в части 

обеспечения условий для реализации 

образовательной деятельности                             

в соответствии с ФГОС.  

Оформлена региональная карта 

методических ресурсов для руководителей 

ОО 

 

Директор ЦОПМКП 

Горностаева С.М. 

3 Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО 

3.1 Определение нормативов финансового 

обеспечения ОО на основании требований 

ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Формирование предложений к бюджету                  

с учетом выявленных дефицитов 

финансового и материально-технического 

обеспечения ОО 

Апрель – май 2022 

года 

  

Ежегодно, август – 

ноябрь  

 

Определены нормативы финансового 

обеспечения ОО с учетом требований 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, проведены 

расчеты дополнительной потребности                       

в финансировании 

Первый заместитель 

министра образования 

Красноярского края 

Анохина Н.В. 

4 Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО 

4.1 Анализ уровня материально-технической 

обеспеченности ОО на предмет соответствия 

Ежегодно, октябрь Проведен анализ и выявлены дефициты 

материально-технической базы ОО, 

Руководители ОО, 

руководители МОУО 
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№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ожидаемый результат Ответственный 

требованиям ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Планирование материально-технического 

обеспечения ОО в соответствии                               

с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО 

условий и ресурсного обеспечения 

реализации ООП НОО, ООП ООО                        

в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО, ФГОС ООО. 

Сформирован и реализуется план 

материально-технического обеспечения 

ОО в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО ФГОС ООО 

 

4.2 Организация сетевого взаимодействия ОО                

с целью совместного использования 

материально-технических ресурсов, 

соответствующих требованиям ФГОС НОО, 

ФГОС ООО 

Постоянно Организовано сетевое взаимодействие ОО 

с целью совместного использования 

материально-технических ресурсов, 

соответствующих требованиям ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

Первый заместитель 

министра образования 

Красноярского края 

Анохина Н.В., 

руководители МОУО,  

руководители ОО 

5 Информационное обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО 

5.1 Информирование родителей обучающихся 

через средства массовой информации о 

подготовке к введению и реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в ОО Красноярского края. 

Размещение на сайте министерства 

образования Красноярского края, КК ИПК, 

МОУО, ОО информации о введении ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

Ежеквартально/ 

ежемесячно в 

течение  

2022–2023 годов 

Обеспечено информирование родителей 

обучающихся о введении ФГОС НОО, 

ФГОС ООО 

Руководители ОО, 

Руководители МОУО, 

первый заместитель 

министра образования 

Красноярского края 

Анохина Н.В.,  

руководители МОУО,  

 ректор КК ИПК 

Чиганова Е.А. 

6 Оценка (мониторинг, контроль) введения ФГОС НОО, ФГОС ООО 

6.1 Анализ (самоанализ) реализации 

мероприятий регионального плана, 

муниципальных планов и планов ОО                    

по введению ФГОС  

Февраль 2022 года, 

сентябрь 2022 года, 

февраль 2023 года 

Формирование рекомендаций для 

уточнения (дополнения планов), 

корректировка планов 

Первый заместитель 

министра образования 

Красноярского края 

Анохина Н.В.,  

руководители МОУО,  

руководители ОО 

6.2 Организация мониторинга готовности ОО                

к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

Январь – сентябрь 

2022 года 

Проведена оценка готовности ОО                       

к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

Первый заместитель 

министра образования 
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№ п/п Наименование мероприятий Сроки Ожидаемый результат Ответственный 

промежуточного мониторинга/контроля 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО в ОО 

 

выявлены дефициты, составлен перечень 

муниципальных образований, ОО с низким 

уровнем готовности к введению ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, оказана адресная 

помощь ОО 

Красноярского края 

Анохина Н.В., 

ректор КК ИПК 

Чиганова Е.А., 

руководители МОУО, 

руководители ОО 

6.3 Мониторинг готовности обучающихся 3–5 

курсов и выпускников КГПУ им. В.П. 

Астафьева к реализации ФГОС НОО, ФГОС 

ООО 

Январь – декабрь 

2022 года 

Оценка готовности обучающихся 3–5 

курсов и выпускников КГПУ им. В.П. 

Астафьева к реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО 

Исполняющий 

обязанности ректора 

КГПУ  

им. В.П. Астафьева 

Холина М.В. (по 

согласованию) 

  

6.5 Проведение совещаний по вопросам 

готовности к введению ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, мониторинговые (контрольные) 

экспертные выезды в МОУО  

Апрель – август 

2022 года 

Обеспечен промежуточный мониторинг 

(контроль) готовности ОО к введению 

ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Оказана помощь региональных экспертов 

МОУО, ММС, ОО по введению ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

Первый заместитель 

министра образования 

Красноярского края 

Анохина Н.В., 

ректор КК ИПК 

Чиганова Е.А., 

директор ЦОКО 

Семенов С.В. 

 

Используемые сокращения:  

академия Министерства просвещения РФ – федеральное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения Российской Федерации»; 

ДПП – дополнительные профессиональные программы; 

ИСРО РАО – федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт стратегии развития образования Российской академии 

образования»;  

КК ИПК – краевое государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»; 

КГПУ им. В.П. Астафьева – федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования «Красноярский государственный 

педагогический университет им. В.П. Астафьева»; 
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краевые педагогические колледжи – краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Ачинский 

педагогический колледж»; краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Канский педагогический 

колледж»; краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский педагогический колледж № 1                 

им. М. Горького»; краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Норильский педагогический колледж»; 

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Минусинский педагогический колледж имени                           

А.С. Пушкина»; краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Енисейский педагогический колледж»; 

ММС – муниципальные методические службы; 

МОУО – муниципальные органы управления образованием; 

ОО – образовательные организации; 

ООП НОО – основная образовательная программа начального общего образования; 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего образования; 

РАОП – региональный атлас образовательных практик; 

ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования;  

ЦОКО – краевое государственное казенное специализированное учреждение «Центр оценки качества образования»; 

ЦОПМКП – автономная некоммерческая организация «Центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов»;  

ШНОР – школы с низкими образовательными результатами или функционирующие в социально-неблагоприятных условиях. 

 


