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ПЛАН-ГРАФИК 
мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования», и федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №287 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»,  

в МКОУ СОШ № 4  в 2022 году 
 

№п/п Наименование мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные  Ожидаемые результаты 

I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 
1.  Проведение самодиагностики готовности к введению 

обновленных ФГОС 
март 2022 Евсеенко С.С., 

Гуровская Н.В., 
Барбакадзе Д.А., 

Жук А.С. 

Проведена оценка готовности к введению 
обновленных ФГОС. 

2.  Проведение тематических педагогических советов в МКОУ 
СОШ № 4 по изучению требований обновлённых ФГОС 
НОО, ФГОС ООО и готовности к введению обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО 

март 2022 Гуровская Н.В., 
Монахова С.В., 
Барбакадзе Д.А. 

Проведены педагогические советы по 
изучению требований обновленных ФГОС 
НОО, ООО. Проведена оценка готовности к 
введению обновленных ФГОС. 
Создана рабочая группа по разработке ООП 
НОО, ООП ООО в соответствии с 
обновлёнными ФГОС НОО, ФГОС ООО 

3.  Организация деятельности рабочих групп по разработке 
ООП НОО, ООП ООО, АООП ООО 

март 2022 Евсеенко С.С., 
Гуровская Н.В., 
Монахова С.В. 

Составлен график работы, назначены 
ответственные, распределен функционал, 
определены сроки 

4.  Разработка ООП НОО, ООП ООО, АООП ООО в 
соответствии с обновлёнными ФГОС НОО, ФГОС ООО 

апрель-июнь 
2022 

Гуровская Н.В., 
Монахова С.В., 
Барбакадзе Д.А 

Разработаны ООП НОО, ООП ООО, АООП 
ООО в соответствии с обновлёнными ФГОС 
НОО, ФГОС ООО 

5.  Организации сетевого взаимодействия с МБОУ СОШ № 6, 
по вопросу использования в процессе обучения ресурсов  
«Точки роста» 

август 2022 Евсеенко С.С. Созданы условия, обеспечивающие 
возможность достижения планируемых 
результатов освоения программы основного 
общего    образования, в    том    числе    
адаптированной, обучающимися, в том числе 
обучающимися с ОВЗ 

6.  Сбор пожеланий участников образовательного процесса по март –апрель Гуровская Н.В., Учтены пожелания участников 



вопросу формирования учебных планов в части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 
Сбор согласий на обучение по обновленным 
образовательным стандартам. 

2022 Барбакадзе Д.А., 
Классные 

руководители 

образовательных отношений при 
формировании учебных планов, выбора 
предметов углубленного изучения, выбора 
изучения родного языка и второго 
иностранного языков. 

7.  Заключение договоров о сетевом взаимодействии в рамках 
проекта «Сетевой учитель» (в случае отсутствия учителя 
химии) 

август 2022 Евсеенко С.С. Решение кадровой проблемы. Повышение 
качества образовательной деятельности 

II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 
10. Утверждение плана-графика мероприятий по введению 

обновленных ФГОС 
март 2022 Гуровская Н.В., 

Монахова С.В., 
Барбакадзе Д.А 

Разработан план-график мероприятий по 
введению обновленных ФГОС 

11. Определение дефицитов при организации условий 
реализации обновленных ФГОС в соответствии с 
требованиями к материально-техническому обеспечению 
образовательного процесса и способов их ликвидации 

март 2022 Евсеенко С.С., 
Евсеенко О.В.,  

Жук А.С. 

Разработан и реализован комплекс 
мероприятий по обеспечению условий 
реализации основных образовательных 
программ начального общего и основного 
общего образования в соответствии с 
обновленными ФГОС 

13. Разработка локальных нормативных актов, 
регламентирующих введение обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО 

март-декабрь 
2022 

Евсеенко С.С., 
Гуровская Н.В., 
Монахова С.В., 
Барбакадзе Д.А 

Разработаны и утверждены локальные 
нормативные акты ОО, регламентирующие 
введение обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 
ООО 

III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 
14. Изучение нормативных документов по переходу на 

обновлённые ФГОС НОО, ФГОС ООО 
январь-март 

2022 года 
Монахова С.В., 

руководители ШМО 
Внесены корректировки в планы работы 
ШМО с учётом изучения нормативных 
документов, методических рекомендаций по 
переходу на обновлённые ФГОС НОО, ФГОС 
ООО. 

16. Обеспечение консультационной методической поддержки 
педагогическим работникам по вопросам разработки и 
реализации рабочих программ учебных предметов, курсов, 
модулей, курсов внеурочной деятельности 

апрель-июнь 
2022 

Монахова С.В., 
Гуровская Н.В., 
Барбакадзе Д.А. 

Разработаны и утверждены рабочие 
программы учебных предметов, курсов, 
модулей 

17. Заседание предметных ШМО «Обновлённый ФГОС: 
проблемы и перспективы внедрения» 

август 2022 Монахова С.В., 
руководители ШМО 

Повышение профессиональных компетенций 
учителей предметников по вопросам 
внедрения и реализации обновлённых ФГОС 
НОО, ФГОС ООО 

19. Организация методического семинара «Особенности 
внедрения обновленных ФГОС. Использование результатов 

декабрь 2022 Монахова С.В.,  
Гуровская Н.В., 

Проведен районный методический семинар  
по обмену опытом 



оценочных процедур для повышения эффективности 
образовательной деятельности» 

Барбакадзе Д.А., 
руководители ШМО 

21. Методическая поддержка молодых специалистов и 
педагогов, показавших  низкие образовательные результаты 

сентябрь-
декабрь 2022 

Клепцова Е.А., 
педагоги-

наставники 

Разработана система наставничества, 
определены планы наставнических пар, групп 
педагогов 

IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 
22. Организация участия педагогов в исследовании уровня 

профессиональных компетенций 
март-август 

2022 
Гуровская Н.В. Выявлены и проанализированы 

профессиональные дефициты педагогов 
24. Прохождение курсовой подготовки руководящими и 

педагогическими работниками по вопросу организации 
профессиональной деятельности в условиях внедрения 
обновленных ФГОС  

март-июнь 2022 Гуровская Н.В. Повышение квалификации педагогических 
работников по актуальным вопросам 
достижения обучающимися планируемых 
результатов освоения ООП 

25. Подготовка педагогов к использованию в работе цифровых 
технологий, повышение ИКТ компетентности педагогов 

март-декабрь 
2022 

Гуровская Н.В. Пройдено обучение на курсах по повышению 
ИКТ компетентности педагогов 

26. Участие в мероприятии «Предоставление онлайн-доступа к 
цифровым образовательным ресурсам и сервисам 
образовательным организациям, реализующим программы 
начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» 

март-декабрь 
2022 

Монахова С.В., 
Гуровская Н.В. 

Повышение эффективности работы педагогов 
с цифровыми образовательными ресурсами 

27. Совершенствование деятельности психолого-педагогической 
службы, специалистов сопровождения в МКОУ СОШ № 4, в 
том числе в деятельности консультативного пункта по работе 
с родителями 

март-декабрь 
2022 

Гуровская Н.В., 
Барбакадзе Д.А., 

специалисты ППС-
службы 

Разработаны планы работы специалистов 
сопровождения в соответствии с 
требованиями обновлённых ФГОС. 
Осуществляются консультации родителей в 
соответствии с направлениями деятельности 
консультационного пункта. 

28. Организация участия педагогов в региональных НПК по 
актуальным вопросам внедрения и реализации обновлённых 
ФГОС НОО, ФГОС ООО 

март-декабрь 
2022 

Монахова С.В., 
Гуровская Н.В., 
Барбакадзе Д.А 

Участие в НПК 

29. Организация участия педагогов в конкурсах 
профессионального мастерства и районных семинарах 

март-декабрь 
2022 

Монахова С.В., 
Гуровская Н.В., 
Барбакадзе Д.А 

Участие в конкурсах профессионального 
мастерства и районных семинарах по обмену 
опытом 

V. Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 
30. Мониторинг реализации образовательными организациями 

обновленных ФГОС (зеленая, желтая, красная зоны) 
декабрь 2022 Евсеенко С.С., 

Гуровская Н.В., 
Барбакадзе Д.А 

Обеспечен промежуточный контроль качества 
реализации обновленных ФГОС. Анализ 
результатов. 

31. Изучение рабочих программ по учебным предметам, курсам 
внеурочной деятельности 

август 2022 Монахова С.В., 
руководители ШМО 

РП по учебным предметам, курсам 
внеурочной деятельности соответствуют 
требованиям обновлённых ФГОС НОО, 



ФГОС ООО 
VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 

32. Информационное обеспечение мероприятий по введению и 
реализации обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО 

март-декабрь 
2022 

Евсеенко С.С., 
Гуровская Н.В., 
Барбкадзе Д.А., 

Валдас В.И. 

На сайте МКОУ СОШ № 4 размещены  
нормативно-правовые документы, 
методические рекомендации федерального, 
регионального, муниципального, школьного 
уровней, обеспечивающих поэтапное 
введение и реализацию обновлённых ФГОС 
НОО, ФГОС ООО 

33. Организация информационно-просветительской работы с 
родителями (законными представителями) обучающихся 

Февраль - 
апрель 2022 

Гуровская Н.В., 
классные 

руководители 

Проведены классные родительские собрания 
по вопросам обучения по обновлённым ФГОС 
НОО, ФГОС ООО 

 


