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Муниципальное образование  «Выборгский район» Ленинградской области 

муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Первомайский центр образования» 

 

  «УТВЕРЖДАЮ» 

 

Директор 

____________________/М.В.Карпова / 

«_47__» _31 августа 2021_ г. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по подготовке к введению обновлённых Федеральных государственных образовательных стандартов  

начального общего и основного общего образования 

в 2022-2023 учебном году 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные  

за выполнение 

Ожидаемый результат 

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

1.1 Разработка и реализация 

организационной модели подготовки к 

введению обновлённых Федеральных 

государственных образовательных 

стандартов начального общего и 

основного общего образования (далее – 

ФГОС) 

ноябрь – 

декабрь 2021 

 

декабрь 2021 – 

март 2022 

 

 

декабрь 2021 – 

июнь 2022 

Богданова Т.В. 

Смирнова Г.В. 

Сформирована рабочая группа по организации 

перехода на обновлённые ФГОС 

 

Сформирован план мероприятий по подготовке 

образовательной организации к введению 

обновленных ФГОС в 2022-2023 учебном году 

 

Обеспечено участие руководящих и педагогических 

работников образовательной организации в работе: 

- методических групп по разработке рабочих 

программ, разделов ООП НОО и ООО 

-в апробации примерных рабочих программ; 
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1.2 Корректировка внутришкольной 

системы оценки качества образования в 

соответствии с требованиями 

обновлённых ФГОС 

июнь 2022 Богданова Т.В. 

Смирнова Г.В. 

Внутришкольная система оценки качества 

образования приведена в соответствие требованиям 

обновленных ФГОС 

1.3 Внедрение модели сетевых форм 

реализации основных образовательных 

программ начального общего и 

основного общего образования 

май 2022 

 

 

 

 

 

 

 

май-июнь 2022 

Богданова Т.В. 

Смирнова Г.В. 

Аханина С.В. 

Определены организации дополнительного 

образования, учреждения культуры и спорта и иные 

социальные партнёры, сетевое взаимодействие с 

которыми значимо в реализации образовательных 

программ начального общего и основного общего 

образования 

 

Определена модель и организовано сетевое 

взаимодействие с социальными партнёрами 

2 Мониторинг готовности образовательной организации к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего 

образования 

2.1 Участие в мониторинге готовности 

общеобразовательных организаций 

Ленинградской области к введению 

обновлённых ФГОС 

февраль – 

апрель 2022 

Богданова Т.В. 

Смирнова Г.В. 

Принято участие в мониторинге готовности 

образовательных организаций к введению 

обновлённых ФГОС (по направлениям мониторинга) 

 

Проведен анализ результатов мониторинга 

готовности образовательной организации к введению 

обновлённых ФГОС (по направлениям мониторинга) 

 

В соответствии с выявленными затруднениями 

скорректирован план мероприятий по подготовке к 

введению обновлённых ФГОС  

 

В адрес муниципальной методической службы 

представлены сведения о принятых решениях по 

устранению выявленных затруднений 

2.2 Участие в мониторинге готовности 

учителей к реализации обновлённых 

май 2022 

 

Богданова Т.В. 

Смирнова Г.В. 

Принято участие в мониторинге готовности учителей 

к реализации обновлённых ФГОС 
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ФГОС  

май-июнь 2022 

 

В адрес муниципальной методической службы 

представлены сведения о результатах мониторинга 

2.3 Участие в мониторинге реализации 

авторских учебных программ в 

общеобразовательных организациях 

Ленинградской области 

май 2022 

 

 

 

май-июнь 2022 

Богданова Т.В. 

Смирнова Г.В. 

Принято участие в мониторинге авторских учебных 

программ (наличие и степень их использования в 

реализации обновлённых ФГОС) 

 

В адрес муниципальной методической службы 

представлен отчёт о результатах мониторинга 

3 Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС  начального общего и основного общего образования 

3.1 Обновление основных нормативных 

документов, регламентирующих 

деятельность образовательной 

организации в соответствии с 

требованиями обновлённых ФГОС 

июнь 2022 

 

 

 

август 2022 

Богданова Т.В. 

Смирнова Г.В. 

Локальные акты, регламентирующие деятельность 

образовательной организации, приведены в 

соответствие требованиям обновленных ФГОС 

 

Штатное расписание и должностные инструкции 

приведены в соответствие требованиям обновленных 

ФГОС к кадровым и психолого-педагогическим 

условиям реализации основных образовательных 

программ начального общего и основного общего 

образования 

3.2 Корректировка основных 

образовательных программ начального 

общего и основного общего 

образования, в т.ч. адаптированных в 

соответствии с требованиями 

обновлённых ФГОС 

май-июнь 2022 Богданова Т.В. 

Смирнова Г.В. 

Мамаева Л.В. 

Основные образовательные программы начального 

общего и основного общего образования приведены 

в соответствие требованиям обновленных ФГОС 

3.3 Разработка рабочей программы 

воспитания на основе примерной 

программы воспитания 

май-июнь 2022 Аханина С.В. Разработана рабочая программа воспитания 
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3.4 Разработка рабочих программ и 

программ внеурочной деятельности (по 

учебным предметам) 

апрель-май 

2022 

 

 

май-июнь 2022 

 

 

май-июнь 2022 

Богданова Т.В. 

Смирнова Г.В. 

Рабочие программы по учебным предметам 

сформированы в цифровом конструкторе рабочих 

программ 

 

Программы внеурочной деятельности приведены в 

соответствие требованиям обновленных ФГОС 

 

В программах внеурочной деятельности обеспечена 

преемственность содержания урочной и внеурочной 

работы обучающихся 

4 Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 

4.1 Формирование системы методической 

работы по сопровождению введения 

обновлённых ФГОС 

январь-март 

2022 

Богданова Т.В. 

Смирнова Г.В. 

Зенченко М.В. 

Белозерова Е.Е. 

Разработаны планы работы школьных методических 

объединений, предусматривающие: 

 меры по оказанию адресной помощи педагогам в 

условиях введения обновлённых ФГОС 

 организацию работы межпредметных рабочих 

групп и мероприятия по достижению 

метапредметных образовательных результатов 

 организацию работы рабочих групп и 

мероприятия по формированию всех направлений 

функциональной грамотности (включая 

использование федерального банка заданий) 

 мероприятия по освоению и применению 

учителями методических информационно-цифровых 

ресурсов (федеральные онлайн-конструкты, 

электронные конспекты уроков, видеоуроков и др.) 

4.2 Организация участия руководящих и 

педагогических работников 

образовательной организации в 

методических мероприятиях по 

вопросам введения обновлённых ФГОС 

в соответствии 

с планом 

Богданова Т.В. 

Смирнова Г.В. 

Зенченко М.В. 

Белозерова Е.Е. 

Обеспечено участие руководящих и педагогических 

работников в мероприятиях федерального, 

регионального и муниципального уровней по 

вопросам введения обновлённых ФГОС 
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5 Мероприятия по ресурсному обеспечениювведения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 

5.1 Оснащение информационно-

библиотечного центра 

май-

декабрь2022 

 

 

 

май-август 

2022 

 

 

 

август 2022 

Рангулова Г.Н. 

Карманова О.С. 

Матвеева А.В. 

Определён перечень и обеспечено укомплектование 

учебниками и учебными пособиями (по учебным 

предметам), которые будут использованы в 

реализации обновлённых ФГОС 

 

Определён перечень и обеспечено укомплектование 

информационно-цифровыми ресурсами, 

соответствующими требованиям обновлённых 

ФГОС 

 

Обеспечена доступность информационно-цифровых 

ресурсов (учебных, методических) всем участникам 

образовательного процесса 

5.2 Создание финансовых, материально-

технических и иных условий введения 

обновлённых ФГОС 

май-август 

2022 

??? Обеспечены финансовые, материально-технические 

и иные условия реализации основных 

образовательных программ начального общего и 

основного общего образования в соответствии с 

требованиями обновлённых ФГОС 

6 Мероприятия по кадровому обеспечению введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 

6.1 Организация повышения квалификации 

руководящих и педагогических 

работников 

февраль-март 

2022 

 

 

октябрь 2022 

Богданова Т.В. 

Смирнова Г.В. 

Попова Н.В. 

Разработан план повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников по 

вопросам введения обновленных ФГОС в 2022 году 

 

Определены потребности в повышении 

квалификации в 2023 году 

7 Информационно-просветительские мероприятия 

7.1 Информирование общественности о апрель 2022 Богданова Т.В. Разработан план информационно-разъяснительных 



6 
 

ходе подготовки к введению 

обновлённых ФГОС 

 

 

 

апрель-декабрь 

2022 

Смирнова Г.В. 

 

мероприятий для родителей или иных законных 

представителей обучающихся по вопросам введения 

обновлённых ФГОС 

 

Обеспечена информированность родителей или иных 

законных представителей обучающихся о порядке и 

ходе введения обновленных ФГОС 

 


