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ПЛАН-ГРАФИК 

мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 

31 мая 2021 года №286,  федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 

31 мая 2021 года №287,   

в БОУ «Новосветская СОШ» 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

I. Организационно-управленческое обеспечение введения ФГОС 

 Проведение совещаний  по 

организационному и методическому 

сопровождению работ по введению 

ФГОС 

Март-апрель 

2022 года 

Администрация 

школы 

Синхронизированы процессы 

управления  введением ФГОС 

на муниципальном уровне и 

уровне образовательной 

организаций 

 Проведениерабочих  совещаний  по 

вопросам введения ФГОС 

Март-апрель 

2022 года 

Администрация 

школы 

Составлен перечень 

дефицитов при введении 
ФГОС, определены способы 

по ликвидации 

 Определение функций 

ответственных по вопросам 

введения ФГОС в  школе 

Март 

2022 года 

Администрация 

школы 

 Обеспечена оперативность во 

взаимодействии Совета по 

оценке качества образования с 

ответственными за введение 

ФГОС  в школе 

 Организация 

проведениясамодиагностики 

готовности к введению ФГОС 

Март 

2022 года 

Администрация 

школы 

Проведенаоценка готовности к 

введению ФГОС,выявление 

дефицитов  

 Размещение актуальной информации 

по введению обновленных ФГОС на 

сайте школы во вкладке 

«Федеральные государственные 
образовательные стандарты» 

Март – 

декабрь 2022 

года 

Ответственный 

за ведение сайта 

школы 

Сформирован планмероприятий  

по информированию 

общественности    о    подготовке    

и       введению       обновленных          
ФГОС в школе 

 

 Мониторинг использования 

учебников, вошедших в федеральный 

перечень  учебников 

Сентябрь 

2022 

года 

Администрация 

школы 

Составление списка 

недостающих учебников 

 Осуществление мониторинга и 

контроля использования педагогами 

школы примерных рабочих программ 

Сентябрь 

2022 года 

Администрация 

школы 

Обеспечено единство 

образовательногопространства 

в Российской Федерации 

II. Нормативное обеспечение введения ФГОС 

 Формирование банка нормативных 

правовых документов федерального, 

регионального муниципального, 

школьного уровней, 

обеспечивающихвведение и 

реализацию ФГОС 
 

Постоянно Администрация 

школы 

Синхронизированыпроцессы 

управления введением ФГОС 

на муниципальном уровне и 

уровне школы 

 Определение дефицитов при 

организации условийреализации 

ФГОС в соответствии с 

требованиями к материально-

техническому обеспечению 

образовательного процесса и 

способов их ликвидации 

 

март 

2022 года 

Администрация 

школы 

Разработан и реализован 

комплекс мероприятий по 

обеспечению 

условийреализацииосновных 

образовательныхпрограмм 

начального общего и основного 

общего образования 

всоответствии с ФГОС  

III. Методическое обеспечение введения ФГОС 

 Участие в деятельности 

муниципальных ассоциаций 

Февраль — 

декабрь 

Администрация 

школы 

Своевременно оказана адресная 

помощьпедагогическим 



учителей-предметников по 

Вопросамвведения и промежуточных 

результатов реализации ФГОС 

2022 года работникам 

 Изучение рекомендаций БОУ ДПО 

«ИРООО» для учителей по работе с 

УМК с учетом перехода на ФГОС  

 

Март-

апрель 2022 

года 

 Администрация 

школы 

Снижение рисков при 

реализации примерных рабочих 

программ по учебным 

предметамв соответствии с 

требованиями ФГОС 

 Участие педагогов в 

обучающихсеминарах БОУ ДПО 
«ИРООО» с участниками 

апробации примерных рабочих 

программ по учебным предметам с 

целью изучения лучших 

региональных практик  

Март — 

ноябрь 
2022 года 

МБУ «Центр 

развития 
образования», 

Администрация 

школы  

Использованы результаты 

реализации ФГОС в пилотном 
режиме с целью снятия 

рисков, типовых затруднений 

при введении ФГОС 

  Участие в обучающихсеминарах с 

участием БОУ «СОШ №4», 

участником апробации примерных 

рабочих программ по учебному 

предмету «Русский язык»  

Март — 

ноябрь 

2022 года 

Администрация 

школы 

Использованы результаты 

реализации ФГОС в пилотном 

режиме с целью снятия 

рисков, типовых затруднений 

при введении ФГОС 

 Участие в семинарах-совещаниях с 

ответственными по вопросам 

введения ФГОС в образовательных 
организациях 

Март — 

июнь 

2022 года 

Администрация 

школы 

 

Создана единая система по 

сопровождению подготовки 

и реализации ФГОС, 
отработана общая модель 

подготовки образовательных 

организаций к введению 

ФГОС 

 Участие в муниципальных 

конференциях, педагогических 

чтениях, семинарах и иных 

образовательных событиях по 

актуальным вопросам введения 

ФГОС 

Май – 

декабрь 2022 

года  

 Администрация 

школы 

Изучение  лучших практик 

образовательных организаций 

по реализации управленческих 

проектов, обеспечивающих 

подготовку к переходу н 

ФГОС, практик по реализации 

ФГОС 

 Обеспечение использования 

педагогическими работниками 
методических пособий, видеоуроков 

по учебным предметам 

Июнь — 

декабрь 
2022 года 

Администрация 

школы 

Сформированы и доведены до 

педагогических 
работниковспособы 

достижения планируемых 

образовательных результатов 

 Организация включения в 

педагогическую деятельность учителя 

федеральных онлайн конструкторов, 

электронных конспектов уроков по 

все учебным предметам, 

соответствующих требованиям ФГОС  

Август  2022 

года 

Администрация 

школы 

Снижена нагрузка на 

педагогических работников 

при подготовке к учебному 

занятию 

 Изучение  методических 

рекомендаций БОУ ДПО«ИРООО» 

«Актуальные вопросы введения 

ФГОС» 

Сентябрь 

2022 года 

Администрация 

школы  

Повышение компетентности 

по вопросам введения и 

реализации ФГОС 

 Организация участия в XIX 

Областном педагогическом марафоне 
работников системы образования 

Омской области по вопросам 

перехода на ФГОС 

Октябрь — 

ноябрь 
2022 

Администрация 

школы  

Изучение успешных практик 

по вопросам реализации ФГОС 

 Реализация муниципальногоплана 

мероприятий, направленных на 

формирование и 

оценкуфункциональной грамотности 

обучающихся общеобразовательных 

организаций  Калачинского 

района 

По 

отдельному 

плану 

Администрация 

школы 

Достигнуто повышение 

качества образования 

 Организация использования 

учителями-предметниками 

Федерального банка заданий по 
формированию функциональной 

грамотности 

Постоянно Администраци

я школы 

Обучающиеся школы умеют 

решать задачи с различными 

формулировками заданий 

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС 



1.  Повышение квалификации  МБУ «Центр 

развития 

образования», 

 

Администрация 

школы 

Обучены руководители 

и членышкольных  команд, 

педагогические работники 
2.  1) директора школы, школьных 

команд по ДПП ПК «Реализация 

ФГOС НОО, ООО вдеятельности 

образовательной организации» 

2) педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

по ДПП 

Март 

2022 года 3.  

4.  «Технологические особенности 

работы со слабоуспевающими 
обучающимися начальных классов в 

соответствии с ФГOС» 

Февраль 

2022 года 

5.  «Освоение содержания технологии 

реализации предметных областей 

ОРКСЭ и ОДНКР в соответствии с 

ФГОС» 

Март 

2022 года 

6.  «Технологии формирования 

финансовой грамотности 

обучающихся в соответствии с 

обновленным ФГОС НОО» 

Март 

2022 года 

7.  «Проектирование учебного процесса 

в условиях реализации обновленного 

ФГОС (предмет)» 

Март 

2022 года 

8.  «Деятельность учителя 

общеобразовательной организации 
по реализации рабочей программы в 

соответствии с обновленными 

ФГОС» 

Апрель 

2022 года 

9.  «Реализация требований ФГОС НОО 

в работе учителя начальных классов» 

Апрель 

2022 года 

10.  «Деятельность учителя  начальных 

классов в реализации требований 

ФГОС НОО» 

Апрель 

2022 года 

11.  «Деятельность учителя начальных 

классов в реализации требований 

ФГОС НОО» 

Май-август 

2022 года 

12.  «Проектирование учебного процесса 

условиях реализации ФГОС(предмет)» 

Май — август 

2022 года 
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