
КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ г. СЛАВГОРОДА АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО 
ОБРАЗОВАНИЮ

15 декабря 2022 г                                                                                                     № 904

г. Славгород

Об утверждении муниципального плана - графика
мероприятий по введению и реализации    ФГОС
начального общего,основного общего и среднего 
общего образования, формированию и оценке фу-
нкциональной грамотности обучающихся

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Алтайского края
от 28.11.2022 №1404 «Об утверждении плана - графика мероприятий по введению
и  реализации  федеральных  образовательных  стандартов  начального  общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования,  формированию  и  оценке
функциональной  грамотности  обучающихся»,  в  целях  подготовки
общеобразовательных  организаций  к  введению  и  реализации  обновленных
федеральных  государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,
основного  общего  и  среднего  общего  образования  (далее-  «ФГОС  НОО,  ООО,
СОО»),

ПРИКАЗЫВАЮ:

                1.Утвердить:

       1.1. Состав  муниципального  координационного  совета  по  введению  и
реализации  ФГОС  НОО,  ООО,  СОО  в  общеобразовательных  организациях
(приложение 1);
               1.2. План — график мероприятий по введению и реализации обновленных
ФГОС на всех уровнях общего образования (приложение 2).

     2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Комитета                                                                          О.С. Тараненко

Адам Наталья Львовна
5-17-86



                                                        Приложение 1
                                         к приказу Комитета администрации

                                  г. Славгорода Алтайского края 
                                           по образованию от 15.12.2022 № 904

Состав координационного совета по введению и реализации ФГОС НОО,
ООО, СОО

№п/п Ф.И.О. Должность
1. Адам Наталья Львовна Заведующий городским

методическим кабинетом
2. Кучинская Татьяна Геннадьевна Директор  МБОУ  «СОШ  №15»,

председатель  муниципального
совета руководителей ОО

3. Теобальдт Оксана Ивановна Директор МБОУ «СОШ №10»
4. Кизимова Анастасия Анатольевна Методист
5. Боровик Олеся Юрьевна Программист
6. Минусенко Татьяна Владимировна Заместитель  директора  по  УВР

МБОУ «Селекционная СОШ»
7. Зенюк Наталья Владимировна Учитель начальных классов МБОУ

«СОШ №13», руководитель
МУМО учителей начальных клас-
сов

                                                         Приложение 2
                                            к приказу Комитета администрации

                                    г. Славгорода  Алтайского края
                                             по образованию от 15.12.2022 № 904

 Муниципальный план –  график по введению и реализации ФГОС НОО,
ООО, СОО, формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся

№ п/п Наименование мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый
результат

1. Организационно – управленческая деятельность
1.1. Актуализация  деятельности

координационного совета по
введению обновленных
ФГОС,  муниципальных
учебно-методических
объединений  (далее  -
МУМО)

 декабрь 
2022

Адам Н.Л. Синхронизированы
процессы 
управления 
введением и 
реализацией 
обновленных 
ФГОС в 
общеобразователь-
ных организациях

1.2. Направление в ОО 
инструктивно-методических 
рекомендаций по реализации
ФГОС НОО, ООО И СОО 
формированию ФГ 

в течение 
года

Адам Н.Л.,
Кизимова А.А.

Применение
общеобразователь-
ными организаци-
ями инструктив-
но-методических



обучающихся материалов по
реализации
ФГОС и ФГ

1.3. Проведение  совещаний  с
руководителями  ОО  по
вопросам реализации ФГОС,
формирования и оценки ФГ

1 раз в 
месяц

Главный 
специалист - 
инспектор 
школ,
Адам Н.Л.

Синхронизация
планов  и  действий
по реализации
ФГОС и  формиро-
ванию ФГ в ОО

1.4. Формирование  базы  данных
обучающихся  8-9  классов
2022-2023 учебного года

февраль 
2023

Боровик О.Ю. Сформированы
списки обучающи-
хся,  которые могут
стать  участниками
региональной  оце-
нки качества  обра-
зования по модели
PISA- 2023

1.5. Формирование  базы  данных
учителей,  участвующих  в
формировании  ФГ
обучающихся  8-9  классов
2022-2023 учебного года по 6
направлениям:  читательская
грамотность, математическая
грамотность, финансовая
грамотность,естественнонауч
ная грамотность, креативное
мышление, глобальные
компетенции

февраль 
2023

Боровик О.Ю. Сформированы
списки педагогов,
которые будут го-
товить  участников
региональной
оценки качества
образования по
модели PISA- 2023

1.6. Актуализация планов работы
МУМО, городского методи-
ческого кабинета,методическ
ой службы ОО в части фор-
мирования и оценки функци-
ональной грамотности обуча-
ющихся

октябрь 
2022

Адам Н.Л., 
заместители 
директора по 
УВР ОО

В планы работы 
МУМО внесены 
корректировки

1.7. Проведение  краевой
диагностической  работы  по
оценке  ФГ  в  МБОУ  «СОШ
№15», МБОУ «Лицей №17»

декабрь 
2023

Главный 
специалист - 
инспектор 
школ, 
Адам Н.Л.,
Кизимова А.А.

Выявлены дефици-
ты в компетенциях 
и знаниях для даль-
нейшего формиро-
вания программ 
ПК учителей и 
дополнительных 
занятий с обучаю-
щимися (в рамках 
уроков, внеуроч-
ной деятельности)

1.8. Организация методической 
помощи ШНОР: МБОУ 
«СОШ №21», МБОУ «Селек-
ционная СОШ»

в течение 
года,

Адам Н.Л., 
Теобальдт 
О.И.,
Кучинская 
Т.Г.,

Обеспечено 
методическое 
сопровождение 
школс низкими 
образовательными 
результатами



1.9. Внедрение в учебный про-
цесс банка заданий для оцен-
ки ФГ

в течение 
года

руководители  
ОО

100% ОО 
муниципалитета 
используют банк 
заданий по 
формированию ФГ

1.10. Внедрение технологий/мето-
дик профилактики и коррек-
ции учебной неуспешное

в течение 
года

Специалисты 
Комитета и 
руководители 
ОО

Выделение групп 
обучающихся, 
имеющих труднос-
ти в освоении ООП
и организация им 
помощи

1.11. Оснащение ОО включая их 
филиалы, предметными клас-
сами и другим учебным обо-
рудованием

в течение 
года

Руководители 
ОО, 
специалисты 
Комитета

Обновление ОО 
оборудованием в 
соответствии с 
ФГОС

1.12. Пополнение библиотечного 
фонда школ дополнительны-
ми учебно-методическими 
материалами, в т.ч. в 
электронной форме

в течение 
года

Руководители 
ОО

Библиотеки ОО
обеспечены учеб-
никами и учебны-
ми пособиями в 
соответствии с 
ФГОС

1.13. Организация и проведение 
родительских собраний по 
вопросам реализации ФГОС, 
формирования ФГ, участия в
региональной и 
общероссийской оценках 
качества образования

в течение 
года

Специалисты 
Комитета и 
руководители 
ОО

Родители ознаком-
лены с целями, 
задачами, прово-
димыми мероприя-
тиями по реализа-
ции ФГОС и 
формированию ФГ

1.14. Реализация целенаправлен-
ных информационных кам-
паний в муниципалитете, 
демонстрирующих 
позитивные результаты и 
формирующих позитивное 
отношение к формированию 
ФГ, участию в региональной 
и общероссийской оценках 
качества образования

в течение 
года

Специалисты 
Комитета, 
руководители 
ОО

Информация для 
родителей о меро-
приятиях разме-
щена на сайтах 
Комитета, ОО, в 
социальных сетях

1.15. Участие в мониторинга 
готовности ОО Алтайского 
края к реализации ФГОС 
СОО

май 2023 
август
2023

Боровик О.Ю.,
Адам Н.Л.,
руководители 
ОО

Выявлены  ОО  с
низким  уровнем
готовности к вве-
дению ФГОС СОО
с 01.09.2023

1.16. Проведение  консультаций
для  руководителей  ОО  по
подготовке  к  введению  и
реализации  обновленных
ФГОС

В течение 
года

Главный 
специалист — 
инспектор 
школ,
Адам Н.Л.

Готовность 
руководителей ОО 
к реализации 
обновленных 
ФГОС

1.17. Проведение  методических
выездов  в  образовательные
организации,  показывающих
низкий уровень готовности к

апрель- 
июль 2023

Адам Н.Л.,
Кизимова 
А.А., 
руководители 

Оказана помощь 
муниципальных  
экспертов по вве-
дению обновлен-



введению  и  реализации
обновленных ФГОС

МУМО ных ФГОС

1.18. Проведение  мониторинга
реализации  образовательных
программ  в  соответствии  с
обновленными ФГОС

декабрь 
2023

Боровик О.Ю.,
главные 
специалисты 
Комитета - ин-
спекторы школ

Осуществлен
промежуточный
контроль реализа-
ции  обновленных
ФГОС

1.19. Проведение  мониторинга
использования  открытого
банка заданий по ФГ в ОО

ежеме
сячно

Адам Н.Л.
Боровик О.Ю.

Проведено 
рейтингование ОО 
по использованию 
открытого банка 
заданий по ФГ

1.20.  Участие школ муниципали-
тета в Региональной оценке 
качества образования по 
модели PISA-2023

по 
отдельном
у графику

Главные 
специалисты 
Комитета - ин-
спекторы школ

Установлен уро-
вень сформирован-
ности ФГ

1.22. Участие руководителей ОО в
краевом семинаре-практику-
ме для  подготовки к введе-
нию обновленных ФГОС 
НОО, ООО и СОО

февраль 
2023

Адам Н.Л. Синхронизированы
действия по подго-
товке к введению
обновленных 
ФГОС

II. Работа с педагогами и образовательными организациями
2.1. Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки

функциональной грамотности обучающихся
2.1.1. Организация участия педа-

гогов в курсах повышения 
квалификации по вопросам 
применения оборудования 
центра «Точка роста» в обу-
чении предметам естествен-
нонаучного цикла (биология,
химия, физика)

По 
запросу 
педагогов

Адам Н.Л., 
руководители 
ОО

Обучено не менее 
7 учителей биоло-
гии, химии, физики
по вопросам 
формирования ФГ 
естественнонауч-
ной грамотности с 
использованием 
оборудования

2.1.2. Организация участия педаго-
гов в курсах повышения 
квалификации  по вопросам 
формирования и оценки 
функциональной 
грамотности обучающихся

1 
полугодие
2023

Адам Н.Л. Обучены согласно 
установленной 
квоте педагоги 
образовательных 
организаций, уча-
ствующих в реги-
ональной оценке 
качества образова-
ния по модели 
PISA-2023

2.2. Совершенствование  и  организация  методической  поддержки  педагогов  и
образовательных  организаций  по  вопросам  формирования  и  оценки
функциональной грамотности обучающихся

2.2.1. Анализ  результатов  краевой
диагностической  работы  по
оценке ФГ обучающихся

январь 
2023

Главный 
специалист - 
инспектор 
школ

Выявление основ-
ных затруднений
обучающихся и
корректировка про-
грамм ПК, методи-



ческих материалов 
для проведения 
семинаров

2.2.2. Организация участия в 
вебинарах и онлайн консуль-
тациях участников региона-
льной оценки качества 
образования по модели 
PISA-2023

по 
отдельном
у графику 
в течение 
2023года

Адам Н.Л., 
руководители 
ОО

Консультационная 
и методическая 
поддержка педа-
гогов, презентация 
и тиражирование 
лучших педагоги-
ческих практик по 
формированию 
функциональной 
грамотности 
обучающихся

2.2.3. Организация участия в 
краевых семинарах и очных 
консультациях учителей - 
участников исследования в 
рамках реги-ональной 
оценки качества образования
по модели PISA-2023 в 
общеобразовательных 
организациях

В течение 
года

Адам Н.Л., 
руководите-ли 
ОО

Адресная методи-
ческая поддержка
учителей - участ-
ников исследова-
ния в рамках реги-
ональной оценки
качества образова-
ния по модели
PISA-2023

2.2.4. Организация участия педаго-
гов в краевом  едином 
методическом дне по 
вопросам реализации 
обновленных ФГОС и 
формирования 
функциональной 
грамотности, использования 
нового учебного 
оборудования

по отдель
ному
графику
Министе-
рства в
течение
года

Адам Н.Л. Консультационная 
и методическая 
поддержка педаго-
гов, презентация и 
тиражирование 
лучших педагоги-
ческих практик

2.3. Мероприятия  по  обсуждению  и  распространению  эффективных  практик  по
формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся

2.3.1. Методическое сопровожде-
ние подготовки учителей к 
открытым урокам, образова-
тельным событиям, внеу-
рочным занятиям по функ-
циональной грамотности

В течение 
года

Заместители 
директора по 
УВР ОО

Адресная методи-
ческая поддержка 
учителей

2.3.2 Выявление, обобщение и 
распространение опыта об-
щеобразовательных органи-
заций по вопросам реализа-
ции обновленных ФГОС об-
щего образования и форми-
рования функциональной 
грамотности

в течение
года

Адам Н.Л. Оказана  адресная
методическая  под-
держка в обобще-
нии опыта, подго-
товки публикаций
в журнале «Учи-
тель Алтая», презе-
нтации в эффекти-
вных практик на
муниципальном,
окружном и  регио-



нальном уровнях
2.3.3. Методическое сопровожде-

ние образовательных орга-
низаций, имеющих статус 
РИП по реализации 
обновленных ФГОС общего 
образования и формирования
функциональной 
грамотности

в течение 
года

Методисты 
ГМК

Организация 
стажерских 
практик на базе 
РИП по вопросам 
реализации 
обновленных 
ФГОС общего 
образования и 
формирования
функциональной 
грамотности.

2.3.4. Организация участия педаго-
гов в реализации проекта
«Мобильная сеть учителей
математики Алтайского
края»

в течение
года

Адам Н.Л., 
руководитель 
МУМО 
учителей 
математики

Непрерывное
развитие
профессиональных
компетенций
тьюторов-
математиков,
развитие
наставничества,
распространение
опыта педагогов

2.3.5. Организация  участия
педагогов  в  региональном
конкурсе методических раз-
работок учителей «Я реали-
зую ФГОС»

февраль- 
май, 2023

Адам Н.Л. Выявление, обоб-
щение и  распрост-
ранение опыта пе-
дагогов ОО в обла-
сти реализации
ФГОС общего
образования

III. Работа с обучающимися
3.1. Формирование

функциональной  грамотнос-
ти  в  работе  центров  «Точка
роста»

в течение
года

Специалисты
Комитета,
руководители
ОО

Синхронизирована 
деятельность об-
щеобразователь-
ных организаций и 
организаций допо-
лнительного обра-
зования по дости-
жению планируе-
мых результатов в 
соответствии с 
ФГОС

3.2 Формирование функциональ-
ной грамотности в работе IT-
КУБ

в течение
года

Специалисты
Комитета,
руководители
ОО

Синхронизирована 
деятельность об-
щеобразователь-
ных организаций и 
организаций допо-
лнительного обра-
зования по дости-
жению планируе-
мых результатов в 
соответствии с 
ФГОС



3.3. Формирование функциональ-
ной грамотности в работе
Квантроиумов

в течение
года

Специалисты
Комитета,
руководители
ОО

Синхронизирована 
деятельность об-
щеобразователь-
ных организаций и 
организаций допо-
лнительного обра-
зования по дости-
жению планируе-
мых результатов в 
соответствии с 
ФГОС


