
  
  

  

  

  

  

  

  



  

Приложение 1  
к приказу от 21.03.2022 №25/1 

  

План мероприятий по внедрению обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования 

(далее ФГОС НОО, ФГОС ООО)  в МБОУ СОШ № 26 

  

№п/п  Наименование мероприятия  Сроки  Ответственные   Планируемый 

результат  

I. Организационно-правовое и организационно-управленческое обеспечение  

1.  Подготовка приказов об 

организации работы по 
внедрению обновленных  

ФГОС  

В  течение  

2021-2022 уч. 

года  

Директор школы 

Овсянникова Е.М. 

 Заместители 

директора школы 

Юдина Т.Д. 

Галайко А.А. 

Приказы  

2.  Проведение само-аудита 
готовности школы к введению 

обновленных  

ФГОС  

Апрель 2022 г.  Заместители 

директора школы 

Юдина Т.Д. 

Галайко А.А. 

Аналитическая 

справка  

3.  Разработка плана мероприятий 

по организации перехода на 

обновленные ФГОС  

Март 2022  Заместитель 
директора по УВР 

Юдина Т.Д.  

Пан мероприятий по 

внедрению ФГОС  

4.  Участие учителей школы в 

апробации ФГОС НОО и 

ФГОС ООО  

По графику  

МАУ ИМК  

(январь-май 

2022)  

Заместитель 
директора по УВР 

Юдина Т.Д. 

Успешное 

завершение 

апробации, 

получение 

удостоверения  

5.  Организация участия учителей 
школы во  

Всероссийских  мероприятиях 

по введению обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС  

ООО  

В  течение  

года  

Заместители 

директора школы 

Юдина Т.Д. 

Галайко А.А. 

 

Участие учителей в 

мероприятиях, в т.ч. 

в апробации, 

онлайн-вебинарах и 

т.п.  

6.  Мониторинг реализации плана 

мероприятий и готовности 
школы к успешному введению  

обновленных стандартов  

Июнь  2022 г.  Директор школы 

ОЛвсянникова Е.М. 

 Заместители 

директора школы 

Юдина Т.Д. 

Галайко А.А. 

Обеспечен контроль 

реализации  плана 

мероприятий, 

осуществлена  

корректировка  

плана (при  

необходимости)  

7.  Организация  курсов 

повышения  

квалификации по реализации 

требований  

обновленного ФГОС  

В течение 

учебного  

года по плану 

МАУ  

ИМК  

Заместитель 

директора школы по 
УВР Юдина Т.Д.  

Успешное 

прохождение курсов 

повышения 

квалификации  

учителями школы  



II. Организационно-информационная работа  

1.  Проведение совещаний (при 

директоре, при заместителях 

директора) по вопросам 

содержания образования, 

введения обновленных ФГОС, 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

обучающихся  

 В  течение  

2021-2022 

учебного года  

Директор школы 

Овсянникова Е.М. 

 Заместители 

директора школы 

Юдина Т.Д. 

Галайко А.А. 

 

Перечень 

дефицитов, 

определение 

способов 

ликвидации  

их  

2.  Организация работы по 
информированию  

родительской  

общественности о введении 

обновленных  

ФГОС  

 В  течение  

2021-2022 

учебного года  

Заместители 

директора школы 

Юдина Т.Д. 

Галайко А.А., 

классные 

руководители  

Протоколы 

родительских 

собраний  

 

3.  Участие в вебинарах по 
вопросам содержания  

образования, формирования и 
оценки функциональной 
грамотности  

обучающихся, участие в 

международных исследованиях  

 В  течение  

2021-2022 

учебного года  

Заместитель 
директора по УВР 

Юдина Т.Д,.  

 Участие в  

вебинарах  

согласно  

циклограмме МАУ  

ИМК  

III. Методическое сопровождение учителей по введению и реализации обновленных  

ФГОС НОО и ООО  

1.  Актуализация планов работы 
методической службы школы, 
МО учителей в рассмотрении 

вопросов организованного 
введения обновленных  

ФГОС НОО и ООО  

Март, август 

2022 г.  

Заместители 

директора школы 

Юдина Т.Д. 

Галайко А.А., 

руководители ШМО  

Внесение  

изменений в планы  

  ШМО  

2.  Организация деятельности 

рабочей группы по введению 

обновленных ФГОС  

Март-август 

2022 г.  

Заместители 

директора школы 

Юдина Т.Д. 

Галайко А.А.. 

Методическое 

сопровождение 

обновленных ФГОС, 

консалтинговая 

помощь  

3.  Выявление профессиональных 

затруднений учителей по 

введению ФГОС  

 В  течение  

2021-2022 

учебного года  

Заместители 

директора  

Юдина Т.Д. 

Галайко А.А. 

Диагностика 

дефицитов, 

консалтинговая 

помощь  



4.  Методическое сопровождение 

учителей по формированию  

функциональной грамотности 

(ФГ), в т.ч. с использованием  

цифровых ресурсов  

 В  течение  

2021-2022 

учебного года  

Заместитель 
директора школы по 
УВР Юдина Т.Д,. 

 

Использование банка 

заданий по ФГ.  

 Работа  с  

использованием 

образовательного  

контента цифровой 

платформы РЭШ и 

др.  

5.  Проведение методических 
совещаний, семинаров, 
практикумов по вопросам 
реализации обновленных ФГОС  

НОО и ООО  

В  течение  

2021-2022 

учебного года  

Заместители 

директора  

Юдина Т.Д. 

Галайко А.А.. 

Проведение 

совещаний, 

семинаров, 

практикумов  

6.  Изучение опыта работы школ-

участников апробации 

Примерных рабочих программ 

по вопросам введения 

обновленных ФГОС  

НОО и ООО  

Май 2022 г.  Заместители 

директора  

Юдина Т.Д. 

Галайко А.А., 

руководители ШМО  

Изучение опыта 

МБОУ СОШ № 9, 23,  

41, 52, гимназии № 20  

7.  Участие учителей-

предметников в районных 

мероприятиях (семинары, 

совещания) по вопросам 
формирования и оценки  ФГ   

Март 2022 г.  Заместители 

директора  

Юдина Т.Д. 

Галайко А.А., 

Выявление лучших 
практик по  

формированию ФГ  

IV. Участие в региональных, межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену 

опытом работы  

1.  Участие  региональных 

научно-практических  

конференциях по вопросам 
обновленных стандартов и  

формирования ФГ  

Июнь 2022 г.  

Декабрь 2022 г.  

Заместитель 

директора  школы по 
УВР Юдина Т.Д.. 

Диссеминация 

эффективных  

моделей 

формирования и 

оценки 

функциональной 

грамотности 

Обобщение лучших 

практик  

апробации примерной 

рабочей программы  



2.  Участие  в  научно- 

практической конференции 
«Профессиональное мастерство 
педагога: непрерывность и  

наставничество»  

Сентябрь 2022 г.  Заместитель 
директора школы по 
УВР 

Юдина Т.Д. 

Использование 
эффективных  

практик  в 

практической 

деятельности  

3.  Участие в региональном 

фестивале-конкурсе  

«Учитель  профильной 

школы»  

Октябрь-

декабрь 2022 г.  

Заместитель 

директора школы по 
УВР 

Юдина Т.Д. 

Диссеминация опыта 

работы  
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