
План-график реализации пилотного проекта по разработке организационно-

методической модели перехода общеобразовательных организаций 

Костромской области на обновленный федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования по отдельным 

учебным предметам на 2022-2023 годы 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Сроки Ответственный Ожидаемый 

результат 

1. Организационно-управленческое обеспечение деятельности участников 

проекта  

1 Определение 

общеобразовательны

х организаций, 

планирующих 

опережающее 

введение ФГОС по 

отдельным учебным 

предметам на уровне 

основного общего 

образования 

Февраль-

март 2022  

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Утверждённый 

приказом 

департамента 

образования и науки 

Костромской области 

перечень 

общеобразовательны

х организаций, 

участвующих в 

организационно-

методической модели 

перехода на 

обновленный 

федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт основного 

общего образования 

по отдельным 

учебным предметам  

2 Определение 

организационной 

схемы (алгоритма) 

реализации проекта 

апрель 

2022  

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Выстроена 

функциональная 

схема управления 

проектом 

3 Проведение серии 

совещаний по 

организационному и 

методическому 

сопровождению 

общеобразовательны

х организаций 

Костромской 

области, 

участвующих в 

пилотном проекте  

май-

декабрь 

2022  

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО», 

общеобразовательные 

организации 

Синхронизированы 

процессы управления 

проектом на 

региональном и 

институциональном 

уровнях  

2. Нормативное обеспечение реализации проекта 

4 Формирование 

плана-графика 

мероприятий 

Март 2022 ОГБОУ ДПО 

«КОИРО», 

Синхронизированы 

процессы управления 

проектом на 



реализации 

пилотного проекта 

общеобразовательные 

организации 

региональном и 

институциональном 

уровнях 

5 Разработка, 

изменение и 

утверждение 

нормативных 

локальных актов, 

необходимых для 

реализации проекта 

Май-

сентябрь 

2022 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО», 

Общеобразовательная 

организация 

Разработаны, 

нормативные 

локальные акты, 

внесены изменения в 

существующие  

6 Подготовка заявки на 

открытие 

региональной 

инновационной 

площадки  

Май 2022 ОГБОУ ДПО 

«КОИРО», 

Общеобразовательная 

организация 

Подготовлена заявка 

на открытие РИП, 

представлена на 

рассмотрение 

областному 

экспертному совету 

7 Разработка и 

утверждение рабочих 

программ по 

отдельным учебным 

предметам, в рамках 

опережающего 

введения ФГОС ООО 

Май-август 

2022 года 

Общеобразовательная 

организация 

Подготовлены и 

утверждены рабочие 

программы по 

учебным предметам в 

соответствии с 

обновлёнными ФГОС 

ООО 

3. Методическое обеспечение 

8 Проведение анализа 

УМК по отдельным 

учебным предметам 

на соответствие 

обновленным ФГОС 

ООО, подготовка 

методических 

рекомендаций  

Май-август 

2022 года 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО», 

Общеобразовательная 

организация 

Своевременно 

оказана помощь 

педагогическим 

работникам по 

опережающему 

введению и 

реализации 

обновленных ФГОС 

ООО 

9 Проведение 

постоянно-

действующего 

семинара 

«Реализация 

обновленного ФГОС 

ООО по отдельным 

учебным предметам» 

В течение 

всего 

периода, не 

реже 1 раза 

в месяц 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Оказана 

методическая 

помощь педагогам, 

организован обмен 

опытом между 

педагогами, 

участвующими в 

опережающем 

внедрении 

обновленных ФГОС 

ООО 

1

0 

Организация 

консультационной 

поддержки в сетевом 

сообществе РСМО 

(ВКонтакте) 

В течение 

всего 

периода 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Обеспечена работа 

постоянно 

действующего 

консультационного 

пункта 

1

1 

Организация участия 

педагогических 

работников в 

В течение 

всего 

периода 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Обеспечена работа по 

включению 

участников проекта в 



областных 

мероприятиях, 

посвящённых 

вопросам введения и 

реализации ФГОС 

обсуждение общих в 

педагогическом 

сообществе 

проблемных 

вопросов по 

введению и 

реализации ФГОС 

1

2 

Организация участия 

педагогов 

общеобразовательны

х организаций-

участников проекта в 

мероприятиях по 

обмену опытом в 

рамках 

регионального 

проекта «Поезд 

мастеров» 

Октябрь – 

ноябрь 

ежегодно 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Представление 

опыта. Создание 

банка методических 

материалов 

1

3 

Создание на базе 

общеобразовательны

х организаций-

участников проекта 

стажировочных 

площадок  

Сентябрь-

декабрь 

2022  

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО»  

Созданы площадки 

для представления 

результатов 

внедрения 

обновленных ФГОС 

ООО 

1

4 

Обобщение опыта 

работы по внедрению 

обновленных ФГОС 

в педагогическом 

сообществе 

Костромской области 

в рамках 

августовской 

конференции  

Август 

ежегодно  

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО», 

муниципальные 

органы управления 

образованием, 

общеобразовательные 

организации 

Проведены 

предметные секции в 

рамках конференции 

на муниципальном и 

региональном 

уровнях   

1

5 

Организация работы 

по изучению, 

использованию и 

подготовке 

методических 

рекомендаций, по 

вопросам реализации 

обновлённого ФГОС 

ООО в разрезе по 

отдельным учебным 

предметам 

В течение 

всего 

периода 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО», 

общеобразовательные 

организации 

Подготовлены 

методические 

рекомендации по 

учебным предметам в 

соответствии с 

обновлёнными ФГОС 

ООО 

4. Кадровое обеспечение 

1

6 

Изучение уровня 

готовности учителей 

к введению ФГОС 

ООО, выявление 

профессиональных 

потребностей и 

затруднений 

В течение 

всего 

периода 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО», 

общеобразовательные 

организации 

Выявлены 

профессиональные 

потребности и 

затруднения 

педагогов 



1

7 

Организация участия 

педагогов в курсах 

повышения 

квалификации 

В течение 

всего 

периода 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО», 

общеобразовательные 

организации 

Организованы 

процессы обучения 

педагогических 

команд в регионе с 

учётом 

профессиональных 

потребностей и 

затруднений 

5. Информационное обеспечение 

1

8 

Создание и 

информационное 

сопровождение сайта 

проекта 

В течение 

всего 

периода 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Создан сайт проекта, 

обеспечено 

регулярное 

информационное 

сопровождение  

1

9 

Размещение на 

сайтах 

общеобразовательны

х организаций 

информационных 

материалов о 

реализации проекта 

по опережающему 

переходу на 

обновлённые ФГОС 

ООО по отдельным 

учебным предметам 

В течение 

всего 

периода 

Общеобразовательны

е организации 

На сайтах 

общеобразовательны

х организаций 

обеспечено 

регулярное 

информационное 

сопровождение 

проекта 

6. Экспертно-аналитическая деятельность 

2

0 

Проведение 

мониторинга 

реализации проекта 

По 

полугодия

м ежегодно 

Общеобразовательны

е организации, 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Аналитическая 

справка 

2

1 

Изучение состояния 

преподавания 

учебных предметов в 

соответствии с 

обновлёнными ФГОС 

ООО 

В течение 

всего 

периода 

Общеобразовательны

е организации, 

ОГБОУ ДПО 

«КОИРО» 

Аналитическая 

справка 

 


