
План-график

мероприятий введения обновленных федеральных государственных
Образовательных стандартов начального обцIего и основного общего

образования

МБОУ <<Средняя общеобразовательная школа NЬlб>

м
п/п

наименование
мероприятия

Сроки
исполнения

ответственные Ожидаемые результаты

I. Орzанuзацuонно-управленческое обеспеченuе ввеdенал обновленньtх ФГОС
начNlьноzо обtцеzо u основноzо обtцеzо образованап

1 Разработка плана-
графика мероприятий
введения обновленньгх
ФГОС НОО И ООО

март
2022

3ам. директора
по УВР
Иуравлева А.Е.
Dонарева Т.Т,

План-график

2. Проведение заседания
методического совета
по утверждению плана-
графика

март2022 }ам. директора
ro УВР
]олоненкова Е.В.

Синхронизированы
процессы уtIравления
введением обновленных
Фгос

aJ. Проведение
самодиагностики
готовности к введению
обновленных ФГоС

апрель2022 3ам, директора
по УВР
Муравлева А.Е.,
Фонарева Т.Т.

Проведена оценка
готовности It введению
обновленных ФГоС,
выявлены дефициты

4. обеспечение
мониторинга
использования

уrебников, вошедших
в федеральный
перечень уrебников

Август
2022

}ам, директора
ro УВР
]олоненкова Е.В.,
:DoHapeBa Т.Т.

Оказана cBoeBpeMeHHarI
адресная помоIць
педагогам

5. Осуществление
мониторинга и
KOHTPOJUI

использования
педагогаIчIи примерньж
рабочих программ

август
2022

3ам. директора
по УВР
Муравлева А.Е.,
Фонарева Т.Т.

Обеспечено единство
образовательного
пространства в Российской
Федерации



IL Нормаmuвное обеспеченuе ввеdенuя обновленньtх ФГОС начшrьноzо обu4еzо u
о сно в Hozo о бulеzо обр азо в анuя

6, Разработка ООП,

рабочих IIрограмм, в
соответствии с
требованиями
обновленных ФГоС

маи
zoz2_
август
2022

}ам. директора
lо УВР
Иуравлева А.Е.,
]олоненкова Е.В.
DoHapeBa Т.Т.

Синхронизированы
прOцессы управления
введение обновленных
Фгос

7. Определение дефицитов
при организации
условий реаJIизации
обновленньгх ФГоС в
соответствии с
требованиями к
материально-
техническому
обеспечению
образовательного
процесса и способов
их ликвидации

май -

август 2022
}ам, директора
ro УВР
Иуравлева А.Е,,
]олоненкова Е.В.
Dонарева Т.Т.

Разработаlr и реализоваII
комплекс мероприятий по
обеспечению условий
реализации основных
образовательных программ
наLI€шIьного обtцегtl и
основного обпIего
образования в соответствии
с обновленными ФГоС

IIL Меmоluческое обеспеченае ввеdенuп обновленньtх ФГОС начш.ьно?о обtцеzо u
о сно в но zo о б tцеzо о бразо в аная

8. Включение в работу
предметньж кафедр
актуальньж вопросов
введения обновленньтх
Фгос

январь-
декабрь
2022

3ам. директора
ro УВР
]олоненкова Е.В.

Своевременно оказана
адресная помощь
педагогическим работникам

9. Организация и
проведение

региональньж
конференций,
марафонов, семинаров
по актуальным
вопросап{ введения
обновленньтх ФГоС

январь-
декабрь
2022

3ам. директора
,lo УВР
Иуравлева А.Е.,
]олоненкова Е.В.
Dонарева Т.Т.

Созданы площадки для
обсуждения обrцих в

педагогическом сообrцестве
проблемньгх вопросов)
возможность вклюLIения в

процесс профессионального
общения каждого учителя



10. Проведение
инструктажа
управленческой
кOманды II0

использовЕtнию
методических
рекомендаций,
связанных с процессом
управления введением
обновленньж ФГоС

маи_июнь
2022

3ам. директора
lо УВР
Иуравлева А.Е.,
]олоненкова Е,В.
Dонарева T.'I'.

Синхронизированы подходы
к организации управления
процессами введения
обновленных ФГоС

11 обеспечение
использования

учителями
методических
пособий, содержащих
(методические
шлейфы>,
видеоуроков по
учебным предметам

июнь_

декабрь
2022

}ам. директора
ro УВР
Иуравлева А.Е.,
]олоненкова Е.В.
Dонарева Т.Т.

Сформированы и доведены
до учителя способы
дости}кения планируемых
образоватеJIьных

результатов

|2. Организация
включения в
п9дагогическую
деягельность уrителей
федеральньтх онлайн
конструкторов,
электронньж
конспектов уроков по
всем учебньтм
предд4етаI\{,

соответствующих
требованиям
обновленньтх ФГоС

Март-
август 2022

3ам. директора
ro УВР
Иуравлева А.Е.,
]олоненкова Е,В.
Фонарева Т.Т,

Снихсена нагрузка на

учителя при подготовке к

учебному занятию.
Аккумулированы
эффективные приемы и
методы обучения на единой
цифровой платфорпае

13. Организация
системной работы по
формированию
функциональной
грамотности
обучаюшихоя

по
отдельному
плану

}ам. директора
lо УВР
Иуравлева А.Е,,
]олоненкова Е.В.
DoHapeBa'I'.T.

Щостигнуто повышIение
качества российского
образования

14,
Организация
использования

учителями-
предметниками

федерального банка
заданий по
формированию
функциональной
грамотности

постоянно }ам. директора
ro УВР
Иуравлева А,Е.,
]олоненкова Е.В.
Dонарева Т.Т.

Обучающиеся умеют решать
задачи с различными
формулировками заданий

IV, KadpoBoe обеспеченuе ввеOенuя обновленньN ФГОС начшlьноzо обu4еzо u осповноzо
обшеео обршованuп



l5. обеспечение
повышения
квалификации

управленч9ской
команды по вопросап,I

реаJIизации
обновленных ФГоС
Ноо и ооо

март-
апрель
2022

Зам, директора
по УВР
Муравлева А.Е.

Синхронизированы
процессы управления
введением обновленных
Фгос

16. обеспечение
повышения
квалификации всех
педагогических

работников,
участвующих в

разработке и
реаJIизации основной
образовательной
программы начального
общего и основного
общего образования по
вопросам реализации
обновленного ФГоС

март
август
2022

Зам. директора
по УВР
Муравлева А.Е.

Синхронизированы
процессы введения
обновленных ФГоС

V. Монumорuнz zоmовносmu ре2аонов к ввеdенuю обновленньtх ФГОС начNIьноzо
обtцеzо а ocцoBqozo обtцеzо образованuя

|7, Проведение
индивилуальных
контрольных
собеседований по
готовности педагогов к
введению
обновленных ФГоС

август
2022

3ам, директора
по УВР
Муравлева А.Е.

Обеспечен контроль
готовности педагогов к
введению обновленных
Фгос

18. Внедрение системы
мониторинга
реаJIизации педагогами
обновленных ФГоС

декабрь
2022

Обеспечен промежуточный
контроль KaLIecTBa

реализации в
обновленньж ФI-оС

19. Информирование
общественности через
сайт, соцсети
информации о
подготовке и
реаJIизации обновлеr*ъпс
Фгос

ежемесячно 3ам. директора
по УВР
Муравлева А.Е.,
Эолоненкова Е.В.
Фонарева Т.'Г.

Осознание родительским
сообществом прав и
возможностей,
предоставляемых системой
образования Российской
Федерации гражданам при

реализации обнов;rенньrх
Фгос
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