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План – график мероприятий   

по введению федеральных государственных образовательных стандартов  

начального общего и основного общего образования в МБОУ СОШ № 23 им А.А Мамонова 

в 2022-2023 учебном году 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Результат 

1 Проведение установочного совещания муниципальной 

координационной и рабочей группы по введению ФГОС 

НОО и ООО в МБОУ СОШ № 23 им А.А Мамонова 

Январь 2022 г Администрация Разработка и утверждение 

нормативно-правовых локальных 

актов 

2 Формирование и обновление банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального , школьного уровней, 

регламентирующих введение и реализацию ФГОС НОО и 

ООО  

постоянно Администрация Наличие банка данных нормативно-

правовых документов ФГОС НОО и 

ООО 

3 Информационный семинар по обеспечению 

образовательного процесса учебниками Федерального 

перечня в условиях реализации государственных 

образовательных стандартов общего (начального, 

основного) образования 

Январь 2022 г Администрация 

библиотекарь 

Обеспечение образовательного 

процесса учебниками Федерального 

перечня в условиях реализации 

ФГОС НОО и ООО 

4 Совещание для педагогов МБОУ СОШ № 23 им А.А 

Мамонова «Цели и задачи МБОУ СОШ № 23 им А.А 

Мамонова на 2022 год по введению ФГОС НОО и ООО» 

Февраль 2022 г Администрация Ознакомление с нормативными, 

инструктивно-методическими 

документами по вопросам введения 

ФГОС НОО и ООО 

5 Совещание для педагогов ОО «Обновление содержания 

образования в соответствии с ФГОС НОО и ООО»  

Февраль, май 

2022 г  

Администрация Методические рекомендации по 

вопросам введения ФГОС НОО и 

ООО 



6 Цикл семинаров по распространению практики по 

апробации Примерных программ по учебным предметам 

Март – апрель 

2022 г 

(по отдельному 

графику) 

Администрация, 

педагоги 

Обобщение и распространение 

педагогического опыта по 

апробации примерных 

образовательных программ  

7 Методические семинары ШМО  учителей-предметников 

по сопровождению введения обновленных ФГОС НОО и 

ООО 

Апрель – май 

2022 г 

Администрация, 

педагоги 

Методические рекомендации по 

вопросам введения ФГОС НОО и 

ООО 

8 Мониторинг готовности МБОУ СОШ № 23 им А.А 

Мамонова по введению ФГОС НОО и ООО 

Май, Август 

2022 г 

Администрация Аналитические справки по итогам 

мониторинга (самооценка 

готовности ОО, подготовка ОО 

нормативных документов, 

обеспечивающих введение 

обновленных ФГОС, подготовка 

ООП ОО) 

9 Установочный семинар для педагогов МБОУ СОШ № 23 

им А.А Мамонова по введению ФГОС НОО и ООО 

«ФГОС НОО, ООО: структура, содержание, 

отличительные особенности разработки ООП НОО и 

ООО» 

Апрель 2022 г Администрация Методические рекомендации по 

проектированию ООП ФГОС НОО 

и ООО 

  10 Разработки учебного плана ОО по ФГОС НОО, ООО» Май 2022 г Администрация Методические рекомендации по 

разработки учебного плана 

11 Методический час для учителей 1-х классов 

«Организация обучения в 1 классе в условиях реализации 

ФГОС НОО и ООО» 

Август 2022 г Администрация, 

педагоги 1 класса 

Методические рекомендации по 

конструированию и проведению 

урока, внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО  

12 Методический час для учителей 5-х классов 

«Организация обучения в 5 классе в условиях реализации 

ФГОС НОО и ООО» 

Август 2022 г Администрация, 

педагоги 5 класса 

Методические рекомендации по 

конструированию и проведению 

урока, внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС ООО  

13 Педагогическая мастерская для учителей начальных 

классов, работающих с детьми с ОВЗ «Современный 

взгляд на организацию учебного процесса детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

Сентябрь  

2022 г 

Администрация, 

педагоги  

Повышение уровня 

профессиональной компетенции 

педагогов в области организации 

учебного процесса с обучающимися 

с ОВЗ 

 

14 Методический час в рамках работы «Школы молодого Октябрь 2022 г Администрация Ознакомление молодых педагогов с 



педагога» по организации внеурочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС.  

опытом работы педагогов по 

организации внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС 

15 Разработка наставниками адресных планов для молодых 

педагогов по оформлению рабочих программ по учебным 

предметам, и преподавании предметов в условиях 

введения обновленных ФГОС  

По мере 

необходимости 

Администрация, 

наставники 

Разработка методических 

рекомендаций и индивидуальных 

образовательных маршрутов с 

целью повышения качества 

кадрового потенциала 

16 Организация информационно-просветительской работы с 

родителями и общественностью по вопросам введения 

ФГОС НОО и ООО 

1 раз в квартал Администрация Информирование родителей по 

вопросам введения ФГОС НОО и 

ООО 

17 Организация повышения квалификации учителей 

начальных классов, учителей-предметников в условиях 

реализации ФГОС НОО и ООО 

В течение года Администрация, 

педагоги 

Повышение квалификации 

педагогических работников 

18 Организация участия педагогических работников в 

региональных, муниципальных мероприятиях, 

посвященных вопросам реализации обновленных ФГОС 

НОО и ООО 

В течение года Администрация, 

педагоги 

Формирование и развитие уровня 

профессиональной компетенции 

педагогов, представление опыта 

работы 

19 Размещение на официальном сайте и аккаунте в 

социальных сетях МБОУ СОШ № 23 им А.А Мамонова 

материалов по реализации обновленных ФГОС НОО и 

ООО 

В течение года Администрация, 

ответственный за 

сайт 

Информирование общественности 

по вопросам введения обновленных 

ФГОС НОО и ООО 
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