
 



 

           
 

    обновленными ФГОС образовательными организациями 

3 Научно-методическое сопровождение введения обновленных ФГОС 

3.1 

Развитие школьной методической службы с учетом введения 

обновленных ФГОС 

Январь — 

декабрь 

2022 года 

Зам.директора по 

УВР 

Зам директора по 

ВР 

Создана единая система методической службы на 

школьном уровне 

3.2 

Организация деятельности учебно-методических объединений Февраль — 

апрель 

2022 года 

Зам.директора по 

УВР 

Руководящие и педагогические работники 

образовательных организаций задействованы в работе 

учебно- методических объединений на территории 

района 

3.3 

Реализация дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации по отдельным направлениям введения 

и реализации обновленных ФГОС в соответствии с запросом 

педагогических работников. 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР 

Обеспечена реализация дополнительных 

профессиональных программ повышения 

квалификации по отдельным направлениям введения и 

реализации обновленных ФГОС в соответствии с 

запросом педагогических работников. 

3.4 

Организация поэтапного повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций по 

вопросам введения и реализации обновленных ФГОС 

В течение 

года 

Директор 

Зам.директора по 

УВР 

Педагогические работники образовательных 

организаций имеют документ о повышении 

квалификации 

3.5 

Организация и проведение обучающих семинаров и/или 

вебинаров для педагогических работников по вопросам 

обновленных ФГОС 

Январь, 

февраль, 

март, май, 

июнь 2022 

года 

Директор 

Зам.директора по 

УВР 

Зам.директора по 

ВР 

Педагогические работники применяют/используют 

методические материалы в образовательном процессе 

3.6 

Участие в проведении региональных научно- практических 

конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам 

введения обновленных ФГОС и других образовательных событий 

Январь — 

июнь 2022 

года 

Зам.директора по 

УВР 

Зам.директора по 

ВР 

Участие в обсуждении общих в педагогическом 

сообществе проблемных вопросов, возможность 

включения в процесс профессионального общения 

каждого руководителя и учителя 

3.7 

Отбор и распространение лучших практик введения обновленных 

ФГОС на уровне районной системы образования 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР 

Обеспечено участие представителей педагогов школы в 

мероприятиях по распространению лучших практик на 

уровне района 

3.8 

Организация стажировочных подходов в мероприятиях по 

обмену опытом в вопросах введения и реализации обновленных 

ФГОС 

В течение 

всего 

периода 

Зам.директора по 

УВР 

Участие в работе районных стажировочных площадок 

мероприятий по обмену опытом в вопросах введения и 

реализации обновленных ФГОС 

3.9 

Координация взаимодействия образовательных организаций, 

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 года 

Зам.директора по 

ВР 

Синхронизированы способы использования содержания 

учебного предмета, содержания программ 

дополнительного образования как средства по 

достижению метапредметных и личностных 

образовательных результатов на уровне 

образовательных организаций 

3.10 
Обеспечение использования учителями методических пособий, 

видеоуроков, электронных образовательных ресурсов 

Сентябрь —

декабрь 

Зам.директора по 

УВР 

Обеспечено информационно-методическое 

сопровождение применения педагогами методических 



 

2022 года Библиотекарь 

Технический 

специалист 

пособий, видеоуроков, электронных образовательных 

ресурсов 

3.11 

Организация включения в педагогическую деятельность учителя 

федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов 

уроков по всем учебным предметам, соответствующих 

требованиям обновленных ФГОС 

Август 

2022 года 

Зам.директора по 

УВР 

Технический 

специалист 

Председатели 

МО 

Снижена нагрузка на учителя при подготовке к 

учебному занятию. 

Аккумулированы эффективные приемы и методы 

обучения на единой цифровой платформе 

3.12 

Организация системной работы по формированию 

функциональной грамотности обучающихся 

По 

отдельному 

плану 

Зам.директора по 

УВР 

Председатели 

МО 

Достигнуто повышение качества образования 

3.13 

Организация использования учителями-предметниками 

федерального банка заданий по формированию функциональной 

грамотности 

Постоянно Зам.директора по 

УВР 

Председатели 

МО 

Обучающиеся умеют решать задачи с различными 

формулировками заданий 

4 Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС 

4.1 

Обеспечение повышения квалификации всех педагогических 

работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего и основного 

общего образования по вопросам реализации обновленного 

ФГОС 

Март — 

август 2022 

года 

РОО, ИМЦ, 

образовательные 

организации 

Обеспечено повышение квалификации всех 

педагогических работников, участвующих в разработке 

и реализации основной образовательной программы 

начального общего и основного общего образования по 

вопросам реализации обновленного ФГОС 

4.2 

Обеспечение повышения квалификации руководителей 

общеобразовательных организаций, разрабатывающих и 

реализующих основные образовательные программы начального 

общего и основного общего образования по вопросам реализации 

обновленных ФГОС 

Январь 

2023 года 

РОО, ИМЦ, 

образовательные 

организации 

Прошли повышение квалификации руководители 

школы, разрабатывающих и реализующих основные 

образовательные программы начального общего и 

основного общего образования по вопросам реализации 

обновленных ФГОС 

5 Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС 

5.1 

Информирование общественности по вопросам введения 

обновленных ФГOC 

Ежемесячн

о 

Директор 

Зам.директора по 

УВР 

Проведены родительские собрания по подготовке к 

введению обновленных ФГОС 

Размещена информация на официальном сайте школы 

5.2 

Проведение просветительских мероприятий, направленных на 

повышение компетентности педагогических работников и 

родителей обучающихся 

В течение 

года 

Директор 

Зам.директора по 

УВР 

Принято участие в просветительских мероприятиях 

6 Мониторинг управления ходом реализации Плана мероприятий 

6.1 
Осуществление мониторинга и контроля использования 

образовательными организациями примерных рабочих программ 

Сентябрь 

2022 года 

Зам.директора по 

УВР 

Обеспечено единство образовательного пространства 

 

 

 


