
 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

КРАЕВОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АЛТАЙСКИЙ ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ ИМЕНИ АДРИАНА МИТРОФАНОВИЧА ТОПОРОВА»  

 

П Р И К А З  
 

05.12.2022 г. № 229 

г. Барнаул 

 
Об утверждении плана-графика 
мероприятий по организационно-
методическому сопровождению 
введения и реализации федеральных 
государственных образовательных 
стандартов начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования, формирования и оценки 
функциональной 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 государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, формированию и оценке функциональной грамотности 

обучающихся» в целях подготовки общеобразовательных организаций 

Алтайского края к введению и реализации обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить план-график мероприятий по введению и реализации 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся в 

общеобразовательных организациях Алтайского края (приложение).  

2.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора по научной и инновационной работе Райских Т.Н.  

Директор                          М.В. Дюбенкова 

 
Татьяна Николаевна Райских 

/3852/555887 (доб. 1004) 
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Приложение к Приказу 

от 05.12.2022 г. № 229 

 

ПЛАН-ГРАФИК  

мероприятий по организационно-методическому сопровождению введения и 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

мероприятия 

Сроки Ответственные Планируемый 

результат 

I. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Разработка и утверждение 

плана мероприятий, 

направленных на реализацию 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования (далее - 

ФГОС НОО, ООО и СОО), 

формирование и оценку 

функциональной 

грамотности обучающихся 

(далее – ФГ) 

декабрь, 

2022 

Райских Т.Н. 

 

утвержден план 

мероприятий  

1.2. Актуализация деятельности 

краевых учебно-

методических объединений 

(далее - КУМО), 

методических служб, 

предметных ассоциаций в 

части по введению и 

реализации обновленных 

ФГОС, формированию и 

оценке функциональной 

грамотности обучающихся 

декабрь, 

2022 

Чуприянова О.М. 

Русских М.Н. 

 

в планы работы 

КУМО, ЦНППМ 

внесены 

корректировки 

1.3. Разработка и направление 

инструктивно-методических 

рекомендаций по реализации 

ФГОС НОО, ООО и СОО и 

формированию ФГ 

обучающихся  

в течение 

года 

Гончарова М.А., 

Горбатова О.Н., 

Староселец О.А., 

Андрияшина М.Н.,  

Шорина А.А., 

Шалабод М.Н., 

Стребкова Н.Г. 

в муниципальные 

органы управления 

образованием 

(далее – МОУО), 

краевые 

образовательные 

организации, 

частные 

общеобразовательн

ые организации 

направлены 

инструктивно-

методические 



материалы по 

реализации ФГОС и 

ФГ 

1.4. Проведение вебинаров для 

управленческих команд 

образовательных 

организаций (далее – ОО) по 

управлению ОО в условиях 

реализации ФГОС  

1 раз в 

месяц 

Дронова Е.Н. оказана 

методическая 

поддержка 

управленческим 

командам ОО 

1.5. Организация методической 

помощи ШНОР в рамках 

проекта «500+» 

в течение 

года 

Дронова Е.Н. организовано 

методическое 

сопровождение 

школ в рамках 

проекта «500+» 

1.6. Наполнение раздела помощи 

педагогам в работе по 

реализации ФГОС НОО, 

ООО и СОО и повышению 

ФГ на сайте Института 

в течение 

года 

Русских М.Н., 

Гончарова М.А., 

Горбатова О.Н., 

Староселец О.А., 

Андрияшина М.Н.,  

Шорина А.А., 

Колпакова Н.В., 

Шалабод М.Н., 

Стребкова Н.Г. 

на портале 

размещены 

материалы для 

педагогических 

работников 

1.7. Консультирование 

руководителей ОО и 

педагогов по вопросам 

внедрения 

технологий/методик 

профилактики и коррекции 

учебной неуспешности 

в течение 

года 

Дронова Е.Н., 

Русских М.Н., 

Гончарова М.А., 

Горбатова О.Н., 

Староселец О.А. 

 

выделение групп 

обучающихся, 

имеющих 

трудности в 

освоении ООП, и 

организована им 

помощь 

1.8. Разработка, реализация 

целенаправленных 

информационных кампаний 

в регионе/муниципалитете, 

демонстрирующих 

позитивные результаты и 

формирующих позитивное 

отношение к формированию 

ФГ, участию в региональной 

и общероссийской оценках 

качества образования 

в течение 

года  

Акишева М.В., 

Гончарова М.А., 

Староселец О.А., 

Шорина А.А., 

Колпакова Н.В., 

Шалабод М.Н., 

Стребкова Н.Г. 

информация для 

родителей о 

мероприятиях 

размещена на 

сайтах МОН АК, 

АИРО, МОУО, ОО 

в социальных сетях 

 

1.9. Проведение мониторинга 

готовности ОО Алтайского 

края к реализации ФГОС 

СОО в части повышения 

квалификации педагогов 

май 2023, 

август 2023 

Елютина А.А., 

Чуприянова О.М. 

 

проанализированы 

денные о 

повышении 

квалификации 

педагогов по 

вопросам введения 

обновленных 

ФГОС СОО с 

01.09.2023 в разрезе 

муниципалитетов/о

бразовательных 



организаций 

1.10. Проведение индивидуальных 

консультаций для 

руководителей ОО по 

подготовке к введению и 

реализации обновленных 

ФГОС 

по 

запросам 

руководите

лей ОО 

Райских Т.Н. 

Дронова Е.Н. 

устранены 

дефициты 

руководителей ОО 

1.11. Проведение методических 

выездов в образовательные 

округа Алтайского края и 

муниципальные образования, 

показывающие низкий 

уровень готовности к 

введению и реализации 

обновленных ФГОС 

апрель-

июль, 2023 

Райских Т.Н., 

Дронова Е.Н., 

Гончарова М.А., 

Горбатова О.Н., 

Староселец О.А., 

Андрияшина М.Н. 

 

 

оказана помощь 

региональных 

экспертов по 

введению 

обновленных 

ФГОС 

1.12. Организационно-

методическая поддержка и 

консультирование участия 

школ Алтайского края в 

Региональной оценке 

качества образования по 

модели PISA-2023 

по 

отдельном

у графику 

Райских Т.Н., 

Гончарова М.А., 

Горбатова О.Н., 

Староселец О.А., 

Шорина А.А., 

Колпакова Н.В., 

Шалабод М.Н., 

Стребкова Н.Г.  

установлен уровень 

сформированности 

ФГ  

1.13. Проведение семинара-

практикума для 

руководителей ОО о 

подготовке к введению 

обновленных ФГОС НОО, 

ООО и СОО  

февраль, 

2023 

Райских Т.Н., 

Дронова Е.Н. 

Гончарова М.А., 

Горбатова О.Н., 

Староселец О.А., 

Андрияшина М.Н. 

 

синхронизированы 

действия по 

подготовке к 

введению 

обновленных 

ФГОС 

1.14. Разработка сценариев, 

методических рекомендаций 

по организации и 

проведению родительских 

собраний по вопросам 

реализации ФГОС, 

формирования ФГ, участия в 

региональной и 

общероссийской оценках 

качества образования 

в течение 

года 

Райских Т.Н., 

Дронова Е.Н. 

Гончарова М.А., 

Горбатова О.Н., 

Староселец О.А., 

Андрияшина М.Н. 

Шорина А.А., 

Колпакова Н.В., 

Шалабод М.Н., 

Стребкова Н.Г. 

подготовлены 

сценарии, 

методические 

рекомендации по 

организации 

работы с 

родителями по 

вопросам 

реализации ФГОС и 

формированию ФГ 

II. Работа с педагогами и образовательными организациями 

2.1. Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 

2.1.1. Курсы повышения 

квалификации по вопросам 

применения оборудования 

центра «Точка роста» в 

обучении предметам 

естественнонаучного цикла 

(биология, химия, физика) 

По запросу 

педагогов 

Елютина А.А. 

Горбатова О.Н. 

обучено не менее 

50 учителей 

биологии, химии, 

физики по 

вопросам 

формирования ФГ 

естественнонаучно



й грамотности с 

использованием 

оборудования 

центра образования 

«Точка роста» 

2.1.2. Курсы повышения 

квалификации педагогов по 

вопросам реализации 

обновленных ФГОС НОО, 

ООО, СОО по ДПП, 

включенным в федеральный 

реестр  

в течение 

года 

Елютина А.А. 

Чуприянова О.М. 

Гончарова М.А., 

Горбатова О.Н., 

Староселец О.А., 

Андрияшина 

М.Н. 

обучено не менее 

1000 педагогов 

образовательных 

организаций 

2.1.3. Курсы повышения 

квалификации педагогов по 

вопросам формирования и 

оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

по ДПП, включенным в 

федеральный реестр 

1 полугодие 

2023 

Елютина А.А. 

Чуприянова О.М., 

Гончарова М.А., 

Горбатова О.Н., 

Староселец О.А., 

Шорина А.А., 

Колпакова Н.В., 

Шалабод М.Н., 

Стребкова Н.Г. 

обучено не менее 

600 педагогов 

образовательных 

организаций, 

участвующих в 

региональной 

оценке качества 

образования 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 

декабрь, 

2023 

Райских Т.Н. 

Гончарова М.А., 

Горбатова О.Н., 

Староселец О.А., 

Шорина А.А., 

Колпакова Н.В., 

Шалабод М.Н., 

Стребкова Н.Г. 

выявление 

основных 

затруднений 

обучающихся и 

корректировка 

программ ПК, 

методических 

материалов для 

проведения 

вебинаров 

(семинаров) 

2.2.2. Проведение вебинаров и 

онлайн консультаций для 

участников региональной 

оценки качества образования 

по модели PISA-2023 

по 

отдельному 

графику в 

течение года 

Райских Т.Н. 

Гончарова М.А., 

Горбатова О.Н., 

Староселец О.А., 

Шорина А.А., 

Колпакова Н.В., 

Шалабод М.Н., 

Стребкова Н.Г. 

консультационная и 

методическая 

поддержка 

педагогов, 

презентация и 

тиражирование 

лучших 

педагогических 

практик по 

формированию 

функциональной  

грамотности 

обучающихся 

2.2.3. Проведение семинаров и 

очных консультаций  

учителей - участников 

исследования в рамках 

в течение 

года 

Райских Т.Н. 

Гончарова М.А., 

Горбатова О.Н., 

Староселец О.А., 

адресная 

методическая 

поддержка 

учителей - 



региональной оценки 

качества образования по 

модели PISA-2023 в 

образовательных округах 

(муниципальных районах) 

Шорина А.А., 

Колпакова Н.В., 

Шалабод М.Н., 

Стребкова Н.Г. 

участников 

исследования в 

рамках 

региональной 

оценки качества 

образования по 

модели PISA-2023 

2.2.4. Проведение единого 

методического дня по 

вопросам реализации 

обновленных ФГОС и 

формирования 

функциональной 

грамотности, использования 

нового учебного 

оборудования 

по 

отдельному 

графику в 

течение года 

Райских Т.Н. 

Русских М.Н. 

Гончарова М.А., 

Горбатова О.Н., 

Староселец О.А., 

Андрияшина 

М.Н.,  

Шорина А.А., 

Колпакова Н.В., 

Шалабод М.Н., 

Стребкова Н.Г. 

консультационная и 

методическая 

поддержка 

педагогов, 

презентация и 

тиражирование 

лучших 

педагогических 

практик  

2.3. Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик по 

формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

2.3.1. Методическое 

сопровождение подготовки 

учителей к открытым 

урокам, образовательным 

событиям, внеурочным 

занятиям по функциональной 

грамотности 

в течение 

года 

Гончарова М.А., 

Горбатова О.Н., 

Староселец О.А., 

Андрияшина 

М.Н.,  

Шорина А.А., 

Колпакова Н.В., 

Шалабод М.Н., 

Стребкова Н.Г. 

адресная 

методическая 

поддержка 

учителей 

2.3.2. Выявление, обобщение и 

распространение опыта 

общеобразовательных 

организаций по вопросам 

реализации обновленных 

ФГОС общего образования и 

формирования 

функциональной 

грамотности  

в течение 

года 

Райских Т.Н., 

Дронова Е.Н. 

Гончарова М.А., 

Горбатова О.Н., 

Староселец О.А., 

Андрияшина 

М.Н.,  

Шорина А.А., 

Колпакова Н.В., 

Шалабод М.Н., 

Стребкова Н.Г. 

оказана адресная 

методическая 

поддержка в 

обобщении опыта, 

подготовки 

публикаций в 

журнале «Учитель 

Алтая», 

презентации в 

эффективных 

практик на 

муниципальном, 

окружном и 

региональном 

уровнях 

2.3.3. Методическое 

сопровождение 

образовательных 

организаций, имеющих 

статус РИП по реализации 

обновленных ФГОС общего 

образования и формирования 

функциональной 

в течение 

года 

Райских Т.Н., 

Дронова Е.Н., 

консультанты 

РИП 

 

организация 

стажерских практик 

на базе РИП по 

вопросам 

реализации 

обновленных 

ФГОС общего 

образования и 



грамотности формирования 

функциональной 

грамотности. 

2.3.4. Реализация проекта 

«Мобильная сеть учителей 

математики Алтайского 

края» 

в течение 

года 

Гончарова М.А., 

Решетникова Н.В. 

непрерывное 

развитие 

профессиональных 

компетенций 

тьюторов-

математиков, 

развитие 

наставничества, 

распространение 

опыта педагогов  

2.3.5. Проведение регионального 

профессионального конкурса 

педагогов финансовой 

грамотности «Грани 

мастерства» 

ноябрь, 2023 Колпакова Н.В. выявление, 

обобщение и 

распространение 

опыта педагогов 

Алтайского края в 

области 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

2.3.6. Проведение регионального 

конкурса методических 

разработок учителей «Я 

реализую ФГОС» 

февраль-май, 

2023 

Гончарова М.А., 

Решетникова Н.В. 

выявление, 

обобщение и 

распространение 

опыта педагогов 

Алтайского края в 

области реализации 

ФГОС общего 

образования 

2.3.7. Проведение регионального 

конкурса «Математика+» в 

партнерстве с ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ» 

март-апрель, 

2023 

Гончарова М.А., 

Решетникова Н.В. 

решение задач 

подготовки и 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров 

2.3.8. Проведение Всероссийской 

конференции «Актуальные 

проблемы преподавания 

математики в школе и вузе» 

в партнерстве с ФГБОУ ВО 

«АлтГПУ» 

октябрь- 

ноябрь, 2023 

Гончарова М.А., 

Решетникова Н.В. 

обсуждение и 

решение задач 

подготовки и 

профессионального 

развития 

педагогических 

кадров (по 

материалам 

Всероссийского 

совещания 

руководителей 

ДПО субъектов РФ 

в 24-24 ноября 2022 

г.) 

2.4. Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения по 



формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся 

2.4.1. Апробация школьного кейс-

чемпионата по 

функциональной 

грамотности с 

использованием банка 

открытых заданий РЭШ 

декабрь, 

2022 

Райских Т.Н. подготовка 

методических 

материалов для 

проведения 

школьного кейс-

чемпионата по 

функциональной 

грамотности с 

использованием 

банка открытых 

заданий РЭШ 

2.4.2. Подготовка учебного 

пособия по формированию и 

диагностике 

функциональной 

грамотности школьников 

(для учителей математики и 

студентов-будущих учителей 

математики) 

август, 2023 Гончарова М.А., 

Решетникова Н.В. 

методическая 

поддержка 

педагогов и 

студентов 

педагогических 

направлений и 

специальностей в 

области 

диагностики и 

формирования 

функциональной 

грамотности 

обучающихся  

III. Работа с обучающимися 

3.1. Проведение образовательных 

событий по функциональной 

грамотности для школьников 

5-9 классов («Я умею», кейс-

чемпионат по 

функциональной 

грамотности и др.) 

в течение 

года 

Райских Т.Н., 

Гончарова М.А., 

Решетникова Н.В. 

формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся. 

Проведение 

демонстрационных 

занятий и 

методическая 

поддержка 

педагогов по 

организации 

интерактивных 

форм внеурочной 

деятельности 

3.2. Проведение муниципального 

и регионального этапов IV 

Всероссийского чемпионата 

по финансовой грамотности 

январь – 

март, 2023 

Колпакова Н.В. формирование 

компонентов 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

(математической, 

финансовой, 

креативного 

мышления и 

глобальных 

компетенций) 



3.3. Проведение Фестиваля 

финансовых идей: старт в 

будущую профессию 

май, 2023 Колпакова Н.В. формирование 

компонентов 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

(математической, 

финансовой, 

креативного 

мышления и 

глобальных 

компетенций) 

3.4. Проведение регионального 

конкурса волонтерских 

отрядов финансовой 

грамотности «Мы – 

финансовые волонтеры» 

 

октябрь-

ноябрь, 2023 

Колпакова Н.В. формирование 

компонентов 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

(математической, 

финансовой, 

креативного 

мышления и 

глобальных 

компетенций) 

3.5. Проектная школа по 

финансовой грамотности для 

детско-взрослых команд «От 

идеи – к успеху» 

сентябрь, 

2023 

Колпакова Н.В. формирование 

компонентов 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

(математической, 

финансовой, 

креативного 

мышления и 

глобальных 

компетенций) 

3.6. Формирование 

функциональной 

грамотности в работе 

центров «Точка роста» 

в течение 

года 

Горбатова О.Н., 

Шорина А.А. 

синхронизирована 

деятельность 

общеобразовательн

ых организаций и 

организаций 

дополнительного 

образования по 

достижению 

планируемых 

результатов в 

соответствии с 

ФГОС 

 

 
 


