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План мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  

в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятие Сроки Ответственные 

Организационно-правовое и организационно-управленческое обеспечение 

1.  Рассмотрение вопросов реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО на заседании 

администрации школы  

В течение 

2022 года 

Директор  

Мохова Н.В. 

2.  Организация участия педагогического 

коллектива в методических мероприятиях по 

введению обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

В течение 

2022 года 

Директор  

Мохова Н.В. 

3.  Обеспечение функционирования системы 

контроля готовности к введению 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В течение 

2022 года 

Заместитель директора 

по УВР  

Соколова А.Е. 

Организационно-информационная работа 

4.  Проведение педагогического совета по 

вопросам содержания образования, введения 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся   

В течение 

2022 года 

Заместители директора 

по УВР  

Плавинская Ю.Г., 

Соколова А.Е. 

5.  Организация работы по информированию 

родителей (законных представителей) о 

введении и реализации обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

В течение 

2022 года 

Заместители директора 

по УВР  

Плавинская Ю.Г., 

Соколова А.Е. 

Учебно-методическая работа 

6.  Прохождение куров повышения 

квалификации педагогов по вопросам 

введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

В течение 

2022 года 

Заместитель директора 

по УВР  

Соколова А.Е. 

7.  Участие в апробации примерных рабочих 

программ по предметам учебных планов 

начального общего и основного общего 

образования 

В течение 

2022 года 

Заместитель директора 

по УВР  

Соколова А.Е. 

8.  Организация и проведение заседаний МО по 

вопросам содержания образования, введения 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение 

всего 

периода 

Председатели МО 

9.  Организация и проведение учебно-

методических практикумов по вопросам 

планирования предметных, метапредметных 

и личностных результатов обучения на 

основании примерной рабочей программы 

В течение 

всего 

периода 

Председатели МО 



10.  Участие в научно-практических 

конференциях, семинарах, методических 

онлайн-трибунах, стажировочных занятиях, 

вебинарах, круглых столах по вопросам 

содержания образования, введения 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, 

формирования и оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель директора 

по УВР  

Соколова А.Е. 

 


