
Приложение  

                                                                                                                                                                                                                к приказу  

                                                                                                                                                                                                       МБОУ СОШ№17 № 220 от 05.04.2022  

План-график 

школьных мероприятий по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования 

1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

1 Участие в совещаниях Министерства образования 

Республики Тыва, ГАОУ ДПО «ТИРО и ПК» по 

организационному и методическому сопровождению 

работ по введению обновленных ФГОС 

февраль-

март 2022г. 

Слащева  М. А.- директор 

 Румянцева Е.Н.- зам 

директор по НМР 

Туванчап Т. А. - зам 

директор по УВР 

Куулар У. И.-С. – зав 

директор по УВР 

Иргит С.С.. - зам. 

директор по ВР 

Синхронизация процессов  

введения обновленных ФГОС на 

муниципальном и школьном 

уровнях, обеспечение 

своевременной коррекции 

действий  

2 Определение школьных координаторов по вопросам 

введения обновленных ФГОС и создание базы данных 

координаторов 

декабрь 

2021г.-март 

2022г. 

Слащева  М. А.- директор 

 Румянцева Е.Н.- зам 

директор по НМР 

Туванчап Т. А. - зам 

директор по УВР 

Куулар У. И.-С. – зав 

директор по УВР 

Иргит С.С.. - зам. 

директор по ВР 

Составление списка 

координаторов для оперативного 

взаимодействия ДпО и ОУ 

3 Проведение самодиагностики готовности к введению 

обновленных ФГОС 

декабрь 

2021 

Румянцева Е.Н.- зам 

директор по НМР 

Куулар У. И.-С. – зав 

директор по УВР 

Карта самооценки готовности 

школы 

4 Формирование школьной системы контроля готовности к 

введению обновленных ФГОС 

Январь-март 

2022 

Администрация, 

руководители ШМО 

Обеспечен промежуточный 

контроль готовности к введению 

обновленных ФГОС 

5 Мониторинг использования учебников, вошедших в ФПУ Сентябрь 

2022 

Администрация, 

руководители ШМО, 

зав.библиотекой 

Контроль обеспечения 

учебниками УП 



6 Использование примерных рабочих программ и 

разработка основной образовательной программы  

Август  2022 Администрация, 

руководители ШМО 

Рабочие программы, ООП 

 

2. Нормативное  обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования  

7 Формирование школьного плана-графика мероприятий по 

введению обновленных ФГОС 

декабрь-

апрель 2022 

Слащева  М. А.- директор 

 Румянцева Е.Н.- зам 

директор по НМР 

Куулар У. И.-С. – зав 

директор по УВР 

План-график 

8 Определение дефицитов при организации условий 

реализации обновленных ФГОС в соответствии 

требованиями к материально - техническому обеспечению 

образовательного процесса и способов их ликвидации 

декабрь-

апрель 2022 

Слащева  М. А.- директор 

 Румянцева Е.Н.- зам 

директор по НМР 

Куулар У. И.-С. – зав 

директор по УВР 

 Руководители ШМО 

Разработан и реализован комплекс 

мероприятий по обеспечению 

условий реализации основных 

образовательных программ 

начального общего и основного 

общего образования в соответствии 

с обновленными ФГОС  

 

3. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 

9 Участие в работе Круглого  стола ГАОУ ДПО «ТИРО и 

ПК»:  «Апробация примерных рабочих учебных программ 

по обновленным ФГОС НОО и ООО» 

Заседание НМС «Апробация примерных рабочих учебных 

программ по обновленным ФГОС НОО и ООО» 

апрель 

2022г. 

Администрация, 

руководители 

ШМО 

Обсуждение изменений примерных рабочих 

программ по обновленным ФГОС НОО и 

ООО 

10 Участие в Республиканской конференции «Внедрение 

обновленных ФГОС начального и основного общего 

образования» 

сентябрь 

2022 г. 

Администрация, 

руководители 

ШМО 

Обсуждение актуальных вопросов по 

введению обновленных ФГОС и других 

образовательных событий 

11 Изучение  лучших региональных практик реализации в 

пилотном режиме ФГОС НОО и ООО в 

общеобразовательных организациях Республики Тыва 

февраль- 

май 2022 г. 

Администрация, 

руководители 

ШМО 

Использование результатов реализации 

обновленных ФГОС в пилотном режиме с 

целью предупреждения типовых 

затруднений 

12 Инструктаж учителей по использованию методических 

рекомендаций, связанных с процессом управления 

введением обновленных ФГОС 

май-июнь 

2022 г. 

 

руководители 

ШМО 

Организация управления процессами 

введения обновленных ФГОС в РТ 

13 Обеспечение использования учителями методических июнь- Администрация, Оказание своевременной адресной 



пособий, содержащих «методические шлейфы». 

видеоуроков по учебным предметам 

декабрь 

2022 г. 

руководители 

ШМО 

методической помощи педагогам 

14 Организация включения в педагогическую деятельность 

учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных 

конспектов уроков по всем учебным предметам. 

соответствующим требованиям обновленных ФГОС 

август 2022 

г. 

Администрация, 

руководители 

ШМО 

Оказание своевременной адресной 

методической помощи педагогам, снижение 

нагрузки на педагога 

15 Организация использования учителями - предметниками 

федерального банка заданий по формированию 

функциональной грамотности 

постоянно Администрация, 

руководители 

ШМО 

Повышение качества  образования 

 

4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 

16 Обучение специалистов муниципальных органов управления 

образованием, руководителей, педагогов на КПК ГАОУ 

ДПО «ТИРО и ПК» 

постоянно Администрация, 

руководители 

ШМО 

Повышение квалификации кадров 

 

5. Мониторинг готовности общеобразовательных учреждений к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего 

образования 

17 Проведение мониторинга готовности школы к введению 

обновленных ФГОС 

январь-

апрель 

2022г. 

Администрация, 

руководители 

ШМО 

Аналитическая справка о результатах 

мониторинга готовности к введению 

обновленных ФГОС 

18 Участие в проведении индивидуальных контрольных 

собеседований по результатам оценки готовности 

общеобразовательных учреждений к введению обновленных 

ФГОС 

апрель 

2022г. 

Администрация Промежуточный контроль 

19 Организация контроля перехода к реализации обновленных 

ФГОС 

май 2022г. Администрация Промежуточный контроль 

 

 6. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 

20 Информирование общественности через средства 

массовой информации  о подготовке и успешных 

практиках реализации обновленных ФГОС в школе 

постоянно Администрация Осознание обществом прав и возможностей, 

предоставляемых системой образования 

Российской Федерации гражданам при 

реализации обновленных ФГОС 



 


