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«Организация работы по переходу общеобразовательных  

организаций Нижегородской области 

на обновленные федеральный государственный образовательный  

стандарт начального общего образования (далее – ФГОС НОО) и 

федеральный государственный образовательный  

стандарт основного общего образования (далее – ФГОС ООО)» 

 

Место проведения: министерство образования, науки и молодежной   

политики Нижегородской политики 

 

Время: 13.00-15.30 

 

  Председатель 

 

Министр образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области 

 

О.В.Петрова 

 

Присутствовали: 

 

                      

 

Начальник управления дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей министерства 

образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

 

О.М.Павлова 

 

Начальник отдела дошкольного и общего 

образования министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области 

 

Е.А.Филиппова 

Заведующий сектором содержания образования 

отдела дошкольного и общего образования 

министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области 

Е.Н.Никонова 

  

 

 

 
 

совещания с руководителями органов, осуществляющих управление 

в сфере образования муниципальных районов и городских округов, 

руководителей государственных и частных общеобразовательных 

организаций    

 

 

 

 

 

3.03.2022        
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Ректор государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Нижегородский 

институт развития образования» 

 

Е.Ю.Илалтдинова 

Проректор по образовательной деятельности 

государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования «Нижегородский институт развития 

образования» 

 

Е.В.Платонова 

Заведующий кафедрой теории и практики 

управления образованием государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования 

«Нижегородский институт развития образования» 

 

А.П.Махов 

Руководители органов, осуществляющих 

управление в сфере образования муниципальных 

районов, муниципальных и городских округов 

Нижегородской области, руководители 

государственных и частных 

общеобразовательных организаций 

Нижегородской области 

чел 

 

 

I. Вступительное слово 

 

(О.В.Петрова) 

 

1.1. Принять к сведению информацию о переходе общеобразовательных 

организаций Нижегородской области на обновленные ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

 

II. Обеспечение перехода образовательных организаций Нижегородской 

области на обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

(О.М. Павлова) 

 

 2.1.Министерству образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области:  

 2.1.1. Обеспечить организационно - информационное сопровождение 

введения в общеобразовательных организациях Нижегородской области 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 
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Срок – постоянно (в период перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС 

ООО) 

 

 2.1.2. Организовать и обеспечить работу региональных «горячих» 

телефонной и Интернет линий для специалистов органов, осуществляющих 

управление в сфере образования муниципальных районов, муниципальных и 

городских округов Нижегородской области по вопросам введения в 

общеобразовательных организациях Нижегородской области обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО в период с 1 марта по 1 октября 2022 года. 

 

Срок – 1 марта 2022 года 

 

 2.1.3. Размещать на официальном сайте министерства образования, науки 

и молодежной политики Нижегородской области информацию о введении в 

общеобразовательных организациях Нижегородской области обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО и ответы на часто задаваемые вопросы 

 

Срок – постоянно (в период перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС 

ООО) 

 

 2.2.ГБОУ ДПО НИРО: 

 

 2.2.1. Обеспечить методическое сопровождение и информационное 

освещение введения в общеобразовательных организациях Нижегородской 

области обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

Срок – постоянно (в период перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС 

ООО) 

 

 2.2.2. Провести мониторинг графиков перехода образовательных 

организаций обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Срок – 15 марта 2022 года 

 

 2.2.3. Организовать и обеспечить работу региональных «горячих» 

телефонных и Интернет линий для руководителей общеобразовательных 

организаций, педагогических работников, обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам введения в общеобразовательных 

организациях Нижегородской области обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

в период с 1 марта по 1 октября 2022 года 

 

Срок – 1 марта 2022 года 

 

 2.2.4. Размещать на официальном сайте ГБОУ ДПО НИРО информацию 

о введении в общеобразовательных организациях Нижегородской области 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 
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Срок – постоянно (в период перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС 

ООО) 

 

 2.2.5. Обеспечить методическое сопровождение учителей по работе в 

конструкторе рабочих программ по предметам 

 

Срок – постоянно (в период перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС 

ООО) 

 

 2.3. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих 

управление в сфере образования муниципальных районов, муниципальных и 

городских округов Нижегородской области: 

 2.3.1. Обеспечить информационное освещение введения в 

общеобразовательных организациях Нижегородской области обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

Срок – постоянно (в период перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС 

ООО) 

 

 2.3.2. Активизировать работу муниципальных координаторов по 

введению в общеобразовательных организациях обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

 

Срок – постоянно (в период перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС 

ООО) 

 

 2.3.3. Скоординировать работу подведомственных общеобразовательных 

организаций по переходу их на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО  

 

Срок – постоянно (в период перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС 

ООО) 

 

 2.3.4. Организовать и обеспечить работу муниципальных и школьных 

«горячих» телефонных и Интернет линий для руководителей 

общеобразовательных организаций, педагогических работников, обучающихся 

и их родителей (законных представителей) по вопросам введения в 

общеобразовательных организациях Нижегородской области обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО в период с 5 марта по 1 октября 2022 года 

 

Срок – 5 марта 2022 года 

 

 2.3.5. Размещать на официальных сайтах органов, осуществляющих 

управление в сфере образования муниципальных районов, муниципальных и 

городских округов Нижегородской области, общеобразовательных 
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организаций информацию о введении в общеобразовательных организациях 

Нижегородской области обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО и ответы на 

часто задаваемые вопросы 

Срок – постоянно (в период перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС 

ООО) 

 

 2.3.6. Организовать регистрацию работу учителей в конструкторе 

рабочих программ по предметам 

Срок – 15 марта 2022 года 

 

 2.4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

 2.4.1. Обеспечить информационное освещение введения в 

общеобразовательных организациях Нижегородской области обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

  

Срок – постоянно (в период перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС 

ООО) 

 

 2.4.2. Провести мониторинг готовности общеобразовательной 

организации к переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО во 2-4, 6-9 

классах 

Срок – 15 марта 2022 года 

 

 

 2.4.3. Организовать информационно-просветительскую и 

разъяснительную работу с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) по вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

Срок – 15 марта 2022 года 

 

 

 2.4.4. Разработать и утвердить график перехода общеобразовательной 

организации на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

Срок – 1 апреля 2022 года 

 

 2.4.5. Обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий по 

подготовке введения в общеобразовательной организации обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Срок – 15 августа 2022 года 

 

 2.4.6. Размещать на официальных общеобразовательных организаций 

информацию о введении в общеобразовательных организациях Нижегородской 

области обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО и ответы на часто задаваемые 

вопросы 
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Срок – постоянно (в период перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС 

ООО) 

 

 2.4.7. Обеспечить регистрацию и работу учителей в конструкторе 

рабочих программ по предметам 

 

Срок – 15 марта 2022 года 

 

III. Готовность общеобразовательных организаций к введению 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО (данные мониторинга 

готовности образовательных организаций Нижегородской области) 

(А.П.Махов) 

 

 3.1. Принять к сведению данные предварительного (первичного) 

мониторинга готовности образовательных организаций Нижегородской 

области к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

IV. Школа при подготовке к введению обновленных ФГОС. Что учесть 

при организации образовательной деятельности? 

(Е.А. Платонова) 

 

 4.1. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих 

управление в сфере образования муниципальных районов, муниципальных и 

городских округов Нижегородской области организовать регистрацию работу 

учителей в конструкторе рабочих программ по предметам 

 

Срок – 15 марта 2022 года 

 

 4.2. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить 

регистрацию и работу учителей в конструкторе рабочих программ по 

предметам 

Срок – 15 марта 2022 года 

 

V. Ответы на вопросы 

(О.М. Павлова, Е.А.Платонова)  

 

 5.1. ГБОУ ДПО НИРО подготовить сводную информацию по 

представленным ответам на часто задаваемые вопросы и разместить ее на сайте 

ГБОУ ДПО НИРО. 

 

Срок: 10 марта 2022 года 
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VI. Разное 

(Н.А. Поляшова) 

 

 6.1. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов, муниципальных и городских округов 

Нижегородской области, руководителям государственных 

общеобразовательных организаций представить в управление гражданско-

патриотического воспитания и защиты детства министерства образования, 

науки и молодежной политики Нижегородской области информацию о доле 

обучающихся в возрасте от 14 до 18 лет, имеющих Пушкинскую карту 

 

Срок – 24 марта 2022 года 

 

 

Министр                                                                                                                 О.В.Петрова 


