
Бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования 
Республики Калмыкия «Калмыцкий республиканский институт повышения 

квалификации работников образования» 
 

(БУ ДПО РК «КРИПКРО») 
 

ПРИКАЗ 
 
от «30» _09___ 2022 г.                            №_127____                                                        

 
Элиста 

 
О методическом сопровождении  
реализации ФГОС НОО, ООО в  
образовательных организациях  
Республики Калмыкия 
 
 
 Во исполнение приказа МОН РК от 30.03.2022  № 476 «О внесении 
изменений в приказ Министерства образования и науки Республики 
Калмыкия», приказа МОН РК от 14.10.2021 г. № 1359 «Об утверждении 
Плана мероприятий по подготовке к переходу на новые ФГОС НОО, ФГОС 
ООО», в целях осуществления методического сопровождения реализации 
ФГОС НОО, ФГОС ООО  

 
п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Утвердить План методической работы по сопровождению реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022-2023 учебный год (приложение 1). 
2. Ответственным по кафедрам обеспечить реализацию Плана 

методической работы в установленные сроки. 
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Мушаеву Б.Н., 

проректора по УМР. 
 
 

 
Ректор                                                               Л. Д. Мунчинова 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
Приложение 
к приказу БУ ДПО РК «КРИПКРО» 
от «30»     09      №_127_____ 

 
План методического сопровождения реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022-2023 учебный год 

 
 Наименование мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 
1 КПК: «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя». 
22-30.08.2022 г. ЦНППМ 

 
Развитие профессиональных 
компетенций, сформированы 
и доведены до учителя 
способы достижения 
планируемых результатов 

2 КПК: «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя (учителя родного языка и 
родной литературы». 

12-20.09.2022 г. Кафедра методики 
преподавания 
родного языка и 
литературы  

Развитие профессиональных 
компетенций, сформированы 
и доведены до учителя 
способы достижения 
планируемых результатов 

3 КПК: «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя» (для молодых педагогов 
приступивших к работе с 1 сентября 2022 г.)  

12-20.09.2022 г. ЦНППМ 
 

Развитие профессиональных 
компетенций, сформированы 
и доведены до учителя 
способы достижения 
планируемых результатов 

4 КПК: «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя». 

03-11.10.2022 г. Кафедра методики 
преподавания 
родного языка и 
литературы  

Развитие профессиональных 
компетенций, сформированы 
и доведены до учителя 
способы достижения 
планируемых результатов 

5 КПК: «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в работе учителя». 

03-11.10.2022 г. ЦНППМ 
 

Развитие профессиональных 
компетенций, сформированы 
и доведены до учителя 
способы достижения 



планируемых результатов 

6 Республиканский зональный семинар: «Обновленный ФГОС: 
изменения, требования, возможности в учебных предметах 
«История», «Обществознание», «Родной язык», «Родная 
литература». 

15-16.09.2022 Кафедра 
общественных и 
художественно-
эстетических 
дисциплин; 
Кафедра методики 
преподавания 
родного языка и 
литературы. 

Развитие профессиональных 
компетенций, диссеминация  
опыта,  ознакомление с 
изменениями во ФГОС 

7 Республиканский зональный семинар: «Обновленный ФГОС: 
изменения, требования, возможности в учебных предметах 
«История», «Обществознание», «Родной язык», «Родная 
литература». 

Октябрь 2022г. Кафедра 
общественных и 
художественно-
эстетических 
дисциплин; 
Кафедра методики 
преподавания 
родного языка и 
литературы. 

Развитие профессиональных 
компетенций, диссеминация  
опыта, ознакомление с 
изменениями во ФГОС 

8 Семинар "Реализация обновленных ФГОС и его 
отличительные особенности" (на базе МКОУ "Соленовская 
СОШ" Яшалтинского района) 

11.11.2022 г. ЦНППМ Анализ введения обновленных 
ФГОС, корректировка плана 
методических мероприятий в 
ОО 

9 Семинар. Обновленные ФГОС ООО: конкретизация 
результатов обучения 

25.11.2022 г. Кафедра 
естественно-
научных 
дисциплин 

Методические рекомендации 

10 Организация выездных методических семинаров по 
сопровождению внедрения и реализации ФГОС НОО, ФГОС 
ООО  

Октябрь – апрель  Мушаева Б.Н., 
проректор по УМР 
(создать команду) 

Утверждение графика 
выездных семинаров; 
 

 Лаганский район, Черноземельский район октябрь 



 Яшкульский район, Юстинский район ноябрь 
 Приютненский район, Кетченеровкий район декабрь 
 Малодербетовский район, Ики-Бурульский январь 
 Целинный район, Сарпинский район февраль 
 Октябрьский район, Городовиковский район март 
 Яшалтинский район апрель 
 Г. Элиста Октябрь-апрель 

11. Аналитическая справка по итогам выездных методических 
семинаров  

Октябрь-апрель Все кафедры Аналитические справки по 
итогам выездных семинаров, 
методические рекомендации; 
Выявление лучших практик и 
привлечение их в работу 
семинаров и КПК в РИПКРО, 
с целью распространения 
опыта и качественного 
введения обновленных ФГОС 

     
12 Республиканские семинары «Лучшие практики реализации 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО» 
Декабрь-Январь  Кафедра 

дошкольного и 
начального 
образования; 
Кафедра 
естественно-
математических 
дисциплин 

Сборник лучших практик 

13 Республиканские семинары «Лучшие практики реализации 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО» 

Февраль -Март Кафедра методики 
преподавания 
русского языка, 
литературы и 
иностранных 
языков; 
Кафедра 
общественных и 

Сборник лучших практик 



художественно-
эстетических 
дисциплин 

14 Республиканские семинары «Лучшие практики реализации 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО» 

Апрель Кафедра методики 
преподавания 
родного языка и 
литературы; 
Кафедра 
воспитания и 
дополнительного 
образования 

Сборник лучших практик 

15 Разработка методических рекомендаций по сопровождению 
учителя в процессе реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО 

Октябрь –декабрь, 
2022 

Все кафедры Адресные методические 
рекомендации для учителей 
предметников 

16 Разработка методических рекомендаций по организации 
внеурочной деятельности 

Октябрь –декабрь, 
2022 

Кафедра 
Воспитания и 
дополнительного 
образования 

Сборник методических 
рекомендаций 

17 Составление и внедрение сборника электронных 
методических материалов по внедрению и реализации ФГОС 
НОО, ФГОС ООО 

Пополнение 
постоянно 

Все кафедры Публикация материалов в 
разделе «Методическая 
копилка» на сайте КРИПКРО  

18 Мониторинг затруднений педагогов при рабочих программ 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в 1 и 5 классах  
(учителей предметников, учителей начальных классов) 

Январь 2023 Ответственные по 
кафедрам 

Анализ мониторинга, 
организация консультаций, 
тематических вебинаров 

19 Организация серий вебинаров для специалистов УОМО и 
руководителей МО ОО, заместителей директора по УВР по 
организации сопровождения и реализации ФГОС 

ежеквартально Все кафедры 
совместно с 
ЦНППМ 

Площадка для обсуждения 
проблемных вопросов 
реализации ФГОС, 
своевременное оказание 
адресной методической 
помощи 

20 Республиканская  конференция по актуальным направлениям 
реализации ФГОС  

Май 2023 Мушаева Б.Н., 
проректор по УМР, 
Антонова А.Г., 

Синхронизирована работа по 
внедрению и реализации 
обновленных ФГОС, 



руководитель 
ЦНППМ 

выявлены лучшие практики и 
их опыт публично 
представлен.  

21 Организация использования учителями банка заданий по 
функциональной грамотности (в том числе на платформе 
РЕШ ЕДУ) и других методических пособий разработанных и 
представленных в открытом доступе на сайте ИСРО РАО 

постоянно Антонова А.Г., 
руководитель 
ЦНППМ 

Активное использование 
заданий из Федерального 
банка заданий,  

22 Организация работы по выявлению особенностей 
организации внедрения ФГОС НОО, ООО в образовательных 
организациях и подготовка лучших практик ОО, для 
включения ОО в региональных реестр инновационных 
площадок по реализации ФГОС.  

Январь –май 2023 Все кафедры Пакет документов 

23 Организация сетевого взаимодействия образовательных 
организаций, горизонтального обучения в практике внедрения 
обновленных ФГОС 

В течение года Мушаева Б.Н., 
проректор по УМР, 
Антонова А.Г., 
руководитель 
ЦНППМ 

Синхронизирована работа по 
внедрению обновленных 
ФГОС, созданы условия для 
реализации единого 
образовательного 
пространства 

24 Организация КПК «Реализация требований обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» на 2023-2024 
учебный год. 

Февраль-май 2023 
г. 

Все кафедры 100%  обучение 
педагогических работников 
реализующих ООП НОО, 
ООП ООО (5-7 классы). 
Развитие профессиональных 
компетенций, сформированы 
и доведены до учителя 
способы достижения 
планируемых результатов 

 
 
 
 


