Департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области
ПРИКАЗ
31 марта 2022 г.

№ 399
Воронеж

О подготовке к введению федерального государственного
образовательного стандарта начального общего и основного общего
образования на территории Воронежской области
В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 № 273-ФЗ, на основании приказов Министерства просвещения
Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального
государственного

образовательного

стандарта

начального

общего

образования, от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального
государственного

образовательного

стандарта

основного

общего

образования», письма Министерства просвещения Российской Федерации о
методических рекомендациях по введению обновленных федеральных
государственных

образовательных

стандартов

начального

основного общего образования от 15.02.2022 № АЗ-113/03,

общего

и

в целях

подготовки общеобразовательных организаций Воронежской области к
введению обновленных

федеральных государственных образовательных

стандартов (далее - ФГОС) начального общего и основного общего
образования (далее - НОО и ООО)
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить прилагаемый состав координационного совета по
вопросам синхронизации процессов управления введением обновленных
ФГОС НОО и ООО.

2. Утвердить прилагаемый план-график мероприятий по введению
обновленных ФГОС НОО и ООО на территории Воронежской области (далее
– план-график.
3. Назначить региональным оператором по введению обновленных
ФГОС НОО и ООО на территории Воронежской области государственное
бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования
Воронежской области «Институт развития образования имени Н.Ф.
Бунакова»(далее – региональный оператор).
4. Поручить региональному оператору (Митрофанов) осуществлять
координацию деятельности по выполнению мероприятий плана-графика.
5.

Рекомендовать

органам

местного

самоуправления,

осуществляющим управление в сфере образования обеспечить:
5.1. Внедрение обновленных ФГОС НОО и ООО на территории
Воронежской области во всех общеобразовательных организациях в 1 и 5
классах с 01.09.2022;
5.2. Внедрение обновленных ФГОС НОО и ООО на территории
Воронежской области в 1-9 классах в общеобразовательных организациях –
региональных инновационных площадках в соответствии с приложением к
настоящему приказу;
5.3. Информирование педагогических коллективов и общественности о
введении обновленных ФГОС НОО и ООО на территории Воронежской
области с 01.09.2022, а также обеспечить организационно-методическое
сопровождение общеобразовательных организаций.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя руководителя департамента образования, науки и молодежной
политики Воронежской области Кузнецову О.В.

Руководитель департамента

Н.В. Салогубова

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента образования,
науки и молодежной политики
от 31 марта 2022 года № 399

СОСТАВ
координационного совета
1.Салогубова

Наталья

Валерьевна,

руководитель

департамента

образования, науки и молодежной политики Воронежской области;
2. Шпыг Юлия Валентиновна, заместитель руководителя департамента
образования, науки и молодежной политики Воронежской области;
3. Митрофанов Александр Юрьевич, ректор ВИРО им. Н.Ф. Бунакова;
4. Бирюкова Тамара Андреевна, председатель Воронежской областной
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ (по
согласованию);
5. Мазур Мария Александровна, руководитель департамента культуры
Воронежской области;
6. Горобий Олег Владимирович, первый заместитель руководителя
департамента физической культуры и спорта Воронежской области;
7.

Кулакова

Любовь

Анатольевна,

руководитель

управления

образования и молодежной политики (по согласованию);
8. Кумченко Татьяна Васильевна, начальник отдела образования и
молодежной
согласованию).

политики

Борисоглебского

городского

округа

(по

УТВЕРЖДЕН
приказом департамента образования,
науки и молодежной политики
от 31 марта 2022 года № 399
ПЛАН–ГРАФИК
мероприятий введения обновленных федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего и основного общего
образования Воронежской области
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Наименование
Сроки
Ответственные
Ожидаемые результаты
мероприятия
исполнения
I.
Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС
начального общего и основного общего образования
Определение
Март
Департамент
Имеется единая
организации 2022
образования,
региональная
оператора,
науки и
информационно –
координирующей
молодежной
управленческая площадка
вопросы введения
политики
для руководителей,
обновленных ФГОС на
Воронежской
методистов, учителей,
региональном уровне
области (далее- социальных партнеров и
ДОНиМП ВО) др.
Создание регионального Март 2022 ДОНиМП ВО
Синхронизированы
координационного
процессы управления
Совета по введению
введением обновленных
обновленных ФГОС в
ФГС на региональном,
Воронежской области
муниципальном уровнях и
уровне образовательной
организации
Апрель 2022 ГБУ ДПО ВО
Проведение серии
Синхронизированы
совещаний по
процессы управления
«Институт
организационному и
введением обновленных
развития
методическому
образования им. ФГОС на региональном,
сопровождению работ
муниципальном уровнях и
Н.Ф. Бунакова» уровне образовательной
по введению
(далее- ВИРО
обновленных ФГОС
организации
им. Н.Ф.
Бунакова)
Проведение совещаний с АпрельВИРО им. Н.Ф. Составлен перечень
май2022
подведомственными
дефицитов при введении
Бунакова
региональному органу
обновленных ФГОС,
исполнительной власти
определены способы их
организациями,
ликвидации
муниципальными
образовательными
организациями по
вопросам введения
обновленных ФГОС
Апрель 2022 ДОНиМП ВО
Определение
Выстроена единая
организационной схемы
функциональная вертикаль
(алгоритма)
управления введением
реализацииобновленияс
обновленных ФГОС в

6.

7.

8.

9.

10.

11.

одержаниядеятельности
образовательнойорганиз
ации при реализации
обновленных ФГОС
Апрель 2022 ВИРО им. Н.Ф.
Определение функций
муниципальных
Бунакова
координаторов по
вопросам введения
обновленных ФГОС
(синхронизация их
деятельности в рамках
Российской Федерации)
и создание базы данных
ответственных
руководителей
Апрель 2022 ВИРО им. Н.Ф.
Проведение
региональными
Бунакова,
органами
ГБУ ДПО ВО
исполнительной власти,
«Центр
муниципальными
непрерывного
органами управления
повышения
образованием,
профессиональн
образовательными
ого мастерства
организациями
педагогических
самодиагностики
готовности к введению
работников»(дал
обновленных ФГОС
ее –
ВЦПМ),муници
пальные органы
управления
образованием,
ОО
Май2022
Организация участия
ВИРО им. Н.Ф.
педагогического
Бунакова,
сообщества
ВЦПМ,
Воронежской области в
Муниципальные
окружных совещаниях
координаторы,
Минпросвещения
ОО
России по актуальным
вопросам введения
обновленных ФГОС
(выездные и в формате
ВКС)
Формированиерегионал Апрель
ДОНиМП ВО,
ьной/муниципальнойси 2022
Координационн
стемыконтроляготовно
ый совет ВИРО
стиквведениюобновлен
им. Н.Ф.
ныхФГОС
Бунакова
Обеспечение
сентябрь20
мониторинга
22
использования
учебников, вошедших в
федеральный перечень
учебников
Осуществление
сентябрь202

ДОНиМП
ВО,ВИРО им.
Н.Ф. Бунакова

ВИРО им. Н.Ф.

Воронежской области

Составлен перечень
муниципальных
координаторов.
Обеспечена оперативность
взаимодействия
регионального
координационного совета с
муниципальными
координаторами
Проведена оценка
готовности к введению
обновленных ФГОС,
выявлены дефициты

Обеспечена своевременная
коррекция действий
региональных,
муниципальных, школьных
управленческих команд в
рамках введения
обновленных ФГОС

Обеспечен
промежуточный контроль
готовности Воронежской
области, муниципальных
образований к введению
обновленных ФГОС
Оказана своевременная
адресная помощь
образовательным
организациям

Обеспечено единство

мониторинга и
2
Бунакова
образовательного
контроля
пространства в
использования
Российской Федерации
образовательными
организациями
примерных рабочих
программ
II.
Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и
основного общего образования
12.
Формирование
Синхронизированы
Апрель 2022 ДОНиМП ВО
регионального /
процессы управления
муниципального
введение обновленных
планов-графиков
ФГОС на федеральном,
мероприятий по
региональном,
введению
муниципальном уровнях и
обновленных ФГОС
уровне образовательной
организации
13.
Определение дефицитов Апрель2022 ДОНиМП ВО
Разработан и реализован
при организации
комплекс мероприятий по
условий реализации
обеспечению условий
обновленных ФГОС в
реализации основных
соответствии с
образовательных программ
требованиями к
начального общего и
материальноосновного общего
техническому
образования в
обеспечению
соответствии с
образовательного
обновленными ФГОС
процесса и способов их
общеобразовательными
ликвидации
организациями
Воронежской области
III.
Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и
основного общего образования
14.
Развитие региональной До
Создана единая система
ВЦПМ
и муниципальной
методической
декабря2022
методических служб с
службы(федеральной,
учетом введения
региональной,
обновленных ФГОС
муниципальной) в
Воронежской области
15.
Своевременно оказана
Активизация
ЯнварьВЦПМ
адресная помощь
(организация) работы
декабрь202
педагогическим
региональных учебно2
работникам
методических
объединений и
ассоциаций учителейпредметников
16.
Организация и
Апрель
ВЦПМ
Созданы площадки для
проведение
2022
обсуждения общих в
региональных научнопедагогическом
практических
сообществе проблемных
конференций,
вопросов, возможность
марафонов, семинаров
включения в процесс
по актуальным
профессионального

17.

18.

19.

20.

вопросам введения
обновленных ФГОС и
других
образовательных
событий
Отбор и
распространение
лучших региональных
практик реализации в
пилотном режиме ФГОС
НОО и ООО в
общеобразовательных
организациях
Воронежской области
Организация работы по
выявлению
особенностей
организации
образовательной
деятельности в
организациях,
имеющих статус
федеральной и/или
региональной
инновационной
площадки
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
Проведение
инструктажа
управленческих команд
образовательных
организаций по
использованию
методических
рекомендаций,
связанных с процессом
управления введением
обновленных ФГОС

общения каждого учителя

Май202
2

ВЦПМ

Использованы результаты
реализации обновленных
ФГОС в пилотном режиме
с целью предупреждения
типовых затруднений

Июнь2022

ВИРО им. Н.Ф.
Бунакова

Образовательные
организации со статусом
федеральной и/или
региональной
инновационной площадки
имеют возможность
использовать в работе
локальную учебнометодическую
документацию

До
декабря202
2

ДОНиМП ВО

Синхронизированы
способы использованию
содержания учебного
предмета, содержания
программ
дополнительного
образования как средства
по достижению
метапредметных и
личностных
образовательных
результатов на всей
территории Воронежской
области

Май–
июнь2022

ВИРО им. Н.Ф.
Бунакова,
Муниципальные
координаторы

Синхронизированы
подходы к организации
управления процессами
введения обновленных
ФГОС на всей территории
Воронежской области

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Обеспечение
ИюньВИРО им. Н.Ф. Сформированы и
использования
декабрь
Бунакова
доведены до учителя
учителями
2022
способы достижения
методических пособий,
планируемых
содержащих
образовательных
«методические
результатов
шлейфы», видеоуроков
по учебным предметам
Август2022 ВИРО им. Н.Ф. Снижена нагрузка на
Организация
включения в
Бунакова
учителя при подготовке к
педагогическую
учебному занятию.
деятельность учителя
Аккумулированы
федеральных онлайн
эффективные приемы и
конструкторов,
методы обучения на
электронных
единой цифровой
конспектов уроков по
платформе
всем учебным
предметам,
соответствующих
требованиям
обновленных ФГОС
Организация
По
ВИРО им. Н.Ф. Достигнуто повышение
качества российского
системной работы по
отдельном Бунакова
образования
формированию
у плану
функциональной
грамотности
обучающихся
Постоянно ВИРО им. Н.Ф. Российские школьники
Организация
использования
Бунакова
умеют решать задачи с
учителямиразличными
предметниками
формулировками заданий
федерального банка
заданий по
формированию
функциональной
грамотности
IV.
Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и
основного общего образования
Организация обучения Апрель 2022 ДОНиМП ВО
Синхронизированы
руководителей и
процессы обучения
специалистов ИРО/
педагогических и
ЦНППМ
управленческих команд на
Организация обучения Апрель 2022 ВИРО им. Н.Ф. всей территории
Воронежской области
специалистов
Бунакова
муниципальных
органов управления
образованием
Обеспечение
Апрель2022 ВИРО им. Н.Ф.
повышения
Бунакова
квалификации
руководителей
общеобразовательных

организаций,
разрабатывающих и
реализующих
основные
образовательные
программы начального
общего и основного
общего образования по
вопросам реализации
обновленных ФГОС
НОО и ООО
28.
Март
Обеспечение
ВИРО им. Н.Ф.
август2022 Бунакова
повышения
квалификации всех
педагогических
работников,
участвующих в
разработке и реализации
основной
образовательной
программы начального
общего и основного
общего образования по
вопросам реализации
обновленного ФГОС
V.
Мониторинг готовности регионов к введению обновленных ФГОС начального
общего и основного общего образования
29.
Внедрение системы
Апрель
ВИРО им. Н.Ф. Составлен перечень
мониторинга
2022
Бунакова
муниципальных
готовности
образований с низким
образовательных
уровнем готовности к
организаций к
введению обновленных
введению обновленных
ФГОС
ФГОС
30.
Проведение
Апрель20
ДОНиМП ВО
Обеспеченпромежуточный
индивидуальных
22
контрольготовностимуниц
контрольных
ипальныхобразований к
собеседований по
введению обновленных
готовности
ФГОС
муниципальных
образований к введению
обновленных ФГОС
31.
Май2022
Организация
ДОНиМП ВО
Обеспечен
контрольных
промежуточный контроль
экспертных выездов в
готовности
муниципальные
муниципальных
образования на основе
образований к введению
риск-ориентированной
обновленных ФГОС.
модели с целью
Оказана помощь
снижения рисков при
региональных экспертов
переходе к реализации
муниципальным органам
обновленных ФГОС
управления образованием,

координационным
группам по введению
обновленных ФГОС
Обеспечен
промежуточный контроль
качества реализации в
муниципальных
образованиях
обновленных ФГОС

Внедрение системы
декабрь
ДОНиМП ВО
мониторинга
2022
реализации
образовательным и
организациям и
обновленных ФГОС
(зеленая, желтая,
красная зоны)
VI.
Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего
и основного общего образования
33.
Информирование
Ежемесячно ДОНиМП ВО,
Осознание обществом
общественности через
ВИРО им. Н.Ф.
прав и возможностей,
средства массовой
Бунакова»,
предоставляемых
информации о
Муниципальные системой образования
подготовке и успешных
координаторы,
Российской Федерации
практиках реализации
ОО
гражданам при
обновленных ФГОС в
реализации обновленных
общеобразовательных
ФГОС
организациях
Воронежской области
32.

Приложение 3
к приказу департамента образования,
науки и молодежной политики
от 31 марта 2022 года № 399

ПЕРЕЧЕНЬ
общеобразовательных организаций –
региональных инновационных площадок
№п/п

Наименование
муниципального
образования

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Аннинский
муниципальный район

7.

Борисоглебский
городской округ

8.

Бобровский
муниципальный район

Бутурлиновский
муниципальный район
Верхнемамонский
10.
муниципальный район
11.
Калачеевский
12.
муниципальный район
13.
Каменский
14.
муниципальный район
15. Кантемировский
16. муниципальный район
9.

17. Лискинский
муниципальный район
18.
19.
Новохоперский
20.
муниципальный район
21.
Новоусманский
22.
муниципальный район
Острогожский
23.
муниципальный район

Наименование общеобразовательной
организации
МБОУ СОШ «Аннинский Лицей»
МБОУ Аннинская СОШ № 1
МКОУ Аннинская СОШ № 6
МБОУ Бобровская СОШ № 1
МБОУ Бобровская СОШ № 2
МБОУ Хреновская СОШ № 1
МБОУ БГО «Борисоглебская гимназия
№ 1»
МБОУ Борисоглебская СОШ № 4
МБОУ Бутурлиновская СОШ
МБОО «Лицей села Верхний Мамон»
МБОУ Калачеевская гимназия № 1
МБОУ Заброденская СОШ
МБОУ Заводская СОШ
МБОУ «Каменская СОШ № 2»
МБОУ «Кантемировский лицей»
МБОУ Митрофановская СОШ
МКОУ «СОШ № 1» имени Героя
Советского Союза М. А. Машина г.
Лиски
МБОУ «Давыдовская СОШ с УИОП»
МОУ «Новохоперская СОШ № 91»
МОУ «Новохоперская СОШ № 2»
МБОУ «Елань-Коленовская СОШ № 2»
МБОУ «Отрадненская СОШ № 2»
МКОУ Покровская СОШ

24.
Подгоренский
25.
муниципальный район
26.
Павловский
27.
муниципальный район
28.
29.
Россошанский
30. муниципальный район
31.
Таловский
муниципальный район
Хохольский
33.
муниципальный район
Эртильский
34.
муниципальный район
Городской округ город
35.
Нововоронеж
36.
32.

37.
38.
39.
40.
41.
42.
Городской округ город
43.
Воронеж
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

МБОУ «Подгоренская СОШ № 1»
МКОУ Подгоренская СОШ № 2
МКОУ Даньковская ООШ
МБОУ Павловская СОШ с УИОП
МБОУ лицей №4 г. Россоши
МБОУ «Лицей №11» г. Россоши
МБОУ «СОШ № 25 с УИОП им. Б.И.
Рябцева»
г. Россоши
МБОУ СОШ № 10 г. Россоши
МКОУ Таловская СОШ
МБОУ «Хохольский лицей»
МБОУ «Эртильская СОШ с УИОП»
МБОУ «СОШ № 1 городского округа г.
Нововоронеж»
МБОУ «Гимназия №1»
МБОУ СОШ № 38 с УИОП им. Е.А.
Болховитинова
МБОУ СОШ № 47
МБОУ СОШ с УИОП № 34
МБОУ гимназия № 2
МБОУ гимназия им. Андрея Платонова
МБОУ СОШ № 92
МБОУ СОШ № 55
МБОУ СОШ № 88 с УИОП
МБОУ «СОШ № 94»
МБОУ «СОШ № 101»
МБОУЛ «ВУВК им. А.П. Киселева»
МБОУ СОШ № 9 г. Воронежа
МБОУ «Лицей № 1»
МБОУ «СОШ № 103»
МБОУ СОШ № 3

