
План-график  

мероприятий по обеспечению введения обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования в МБОУ Серебровская ООШ 

Направле

ния 

мероприят

ий 

Мероприятия Сроки Ответствен

ные 

Организац

ионное 

Создание рабочей группы по 

обеспечению перехода на обновленные 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Январь 

2022 

Администра

ция школы 

Проведение родительских собраний в 1-

х и 5-х классах, посвященных обучению 

по обновленным ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

Март 

2022 

Классные 

руководител

и 

Проведение просветительских 

мероприятий, направленных на 

повышение компетентности педагогов 

образовательных организаций и 

родителей обучающихся 

В период 

2022-

2029 

Педагогичес

кий 

коллектив 

Проведение анализа имеющихся в 

образовательных организациях условий 

и ресурсного обеспечения реализации 

основных образовательных программ 

начального общего образования и 

основного общего образования (ООП 

НОО и ООП ООО) в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Февраль

– 

сентябрь 

2022  

Администра

ция школы 

Проведение анализа соответствия 

материально-технической базы 

образовательных организаций ООП 

НОО и ООП ООО действующим 

гигиеническим, санитарно-эпидеми-

ологическим и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

Февраль

– 

сентябрь 

2022  

Администра

ция школы 

Укомплектование школьных библиотек 

учебно-методического комплекса 

(далее–УМК) по всем предметам 

учебных планов для реализации 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Февраль

– 

сентябрь 

2022  

Библиотекар

ь 

Проведение мониторинга образова-

тельных потребностей (запросов) 

обучающихся и родителей (законных 

До 

31мая 

2022 

Администра

ция школы, 

классные 



представителей) для проектирования 

учебных планов начального общего 

образования и основного общего 

образования в части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений, и планов внеурочной 

деятельности начального общего 

образования и основного общего 

образования 

руководител

и 

 Провести промежуточный мониторинг 

самодиагностики готовности 

общеобразовательных организаций к 

введению обновленных ФГОС НОО 

ФГОС ООО  

До 

31мая 

2022  

Администра

ция школы 

Норматив

но- 

правовое 

Формирование банка данных 

нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муници-

пального уровней, обеспечивающих 

переход на обновленные ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Январь 

2022 

Администра

ция школы 

Внесение  изменений в программы 

развития образовательных организа-

ций, разработка приказов, локальных 

актов, регламентирующих введение 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Февраль-

май 2022 

Администра

ция школы 

Внесение изменений в должностные 

инструкции работников 

образовательной организации в 

соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  

Февраль-

май 2022 

Директор 

школы 

Разработка  на основе примерных 

основных образовательных программ 

соответствующего уровня образования 

основных образовательных программ 

образовательных организаций, в том 

числе рабочих программ воспитания, 

календарных планов воспитательной 

работы, программ формирования 

универсальных учебных действий 

(далее–УУД), программ коррекционной 

работы, в соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Апрель – 

май 

2022 

Администра

ция школы 



Разработка  учебных планов, планов 

внеурочной деятельности для 1-х и 5-х 

классов по обновленным ФГОС НОО и 

ФГОС ООО на 2022-2023 учебный год 

Апрель – 

май 

2022 

Администра

ция школы 

Утверждение списка УМК для  уровней 

начального общего и основного общего 

образования 

  

Февраль-

май 2022 

Администра

ция школы 

Внесение  изменений в «Положение о 

формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся» в части введения 

комплексного подхода к оценке 

результатов образования: предметных, 

метапредметных,  личностных, в 

соответствии с обновленными ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Февраль-

май 2022 

Администра

ция школы 

Методичес

кое  

Разработка  плана  методической рабо-

ты, обеспечивающей сопровождение 

постепенного перехода на обучение по 

обновленным ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

Февраль-

2022 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Корректировка  планов повышения 

квалификации педагогических 

работников образовательной 

организации с ориентацией на 

проблемы перехода на обновленные 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Февраль-

2022 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Изучение нормативных документов по 

переходу на обновленные ФГОС НОО и 

ФГОС ООО педагогическими 

коллективами 

Февраль-

2022 

Педагогичес

кий 

коллектив 

Участие в региональных 

образовательных мероприятиях в 

различных формах: конференции, 

мастер-классы, тренинги, круглые 

столы и пр. 

В период 

2022-

2029  

(по плану 

ВИРО) 

Педагогичес

кий 

коллектив 

Обеспечение консультационной 

методической поддержки по вопросам 

реализации обновленных ФГОС 

В течение 

периода 

2022-

2029  

Педагогичес

кий 

коллектив 



Координация взаимодействия ОО, 

организаций дополнительного 

образования, учреждений культуры и 

спорта, обеспечивающих реализацию 

основных образовательных программ 

начального общего и основного общего 

образования, в соответствии с 

обновленными ФГОС 

Январь -

декабрь 

2022 

Администра

ция школы 

Организация включения в 

педагогическую деятельность учителя 

федеральных онлайн конструкторов, 

электронных конспектов уроков по всем 

учебным предметам, соответствующих 

требованиям обновленных ФГОС 

Август  

2022 

Администра

ция школы 

Организация системной работы по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

по 

отдельно

му плану 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Организация использования учителями-

предметниками федерального банка 

заданий по формированию 

функциональной грамотности 

постоянн

о 

Педагогичес

кий 

коллектив 

Кадровое  Анализ кадрового обеспечения 

постепенного перехода на обучение по 

обновленным ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

Февраль 

 2022 

Администра

ция школы 

Разработка и реализация ежегодного 

плана-графика курсовой подготовки 

педагогических работников, 

реализующих ООП НОО и ООП ООО, 

распределение учебной нагрузки 

педагогов на новый учебный год 

Февраль-

декабрь 

2022 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 Поэтапная подготовка педагогических и 

управленческих кадров к постепенному 

переходу на обучение по обновленным 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Февраль  

2022  

Ежегодно 

в период 

2022-

2029  

Педагогичес

кий 

коллектив 

Информац

ионное 

обеспечен

ие 

введения 

обновленн

ых ФГОС 

Информирование общественности через 

средства массовой информации о 

подготовке и успешных практиках 

реализации обновленных ФГОС в 

общеобразовательных организациях 

района 

В течение 

периода 

2022-

2029  

Администрат

ор сайта 

школы 



 
 


