
                                                                                                                                                                                                                        Утвержден 

приказом директора  

                                                                                                                                                                                                                      от 25.01.2022 № 53 

План мероприятий, направленных на введение обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 

 на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Планируемый результат 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Формирование банка данных нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, муници-

пального уровней, обеспечивающих переход на новые 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В течение всего пе-

риода 

Балашова М.С., 

директор  

 

Банк данных нормативно-право-

вых документов федерального, ре-

гионального, муниципального 

уровней, обеспечивающих реали-

зацию ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1.2. Изучение документов федерального, регионального 

уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

В течение всего пе-

риода 

Балашова М.С., 

директор  

 

Листы ознакомления с докумен-

тами федерального, региональ-

ного уровня, регламентирующими 

введение ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

1.3. Разработка приказов, локальных актов, регламентиру-

ющих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2021-2022 

 учебный год 

Балашова М.С., 

директор  

 

Приказы, локальные акты, регла-

ментирующие переход на новые 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1.4. Участие в методических совещаниях по вопросам 

внедрения обновленных ФГОС 

По плану МКУ 

«ВДУ» 

Балашова М.С., 

директор  

Осипова Е.В., 

Семеновых 

М.В.,  замести-

тели директора 

Материалы методических совеща-

ний  

1.5. Актуализация планов работы школьных методических 

объединение (включение вопросов по введению обнов-

ленного ФГОС НОО и ФГОС ООО) 

Февраль Руководители 

ШМО 

Обновленные планы работы ШМО 

1.6. Комплектование библиотеки УМК по всем предметам 

учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и 

ООО в соответствии с Федеральным перечнем учеб-

ников 

До 01.09.2022 Балашова М.С., 

директор 

Уляшева Т.В., 

педагог-библио-

текарь 

Наличие утвержденного и обосно-

ванного списка учебников для ре-

ализации новых ФГОС НОО и 

ООО. 



Формирование ежегодной заявки 

на обеспечение образовательной 

организации учебниками в соот-

ветствии с Федеральным переч-

нем учебников 

1.7. Участие в мониторинге готовности образовательных 

организаций Республики Коми к введению обновлен-

ных ФГОС 

По плану ГОУ ДПО 

«КРИРО» 

Осипова Е.В., 

заместитель ди-

ректора 

Аналитическая справка по итогам 

участия 

2. Работа с педагогами и образовательными организациями 

2.1. Повышение квалификации педагогов 

2.1.1. Изучение нормативных документов по переходу на но-

вые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллек-

тивом 

В течение учебного 

года в соответствии с 

планами ШМО 

Осипова Е.В.,  

Семеновых 

М.В., замести-

тели директора 

Руководители 

ШМО 

Протоколы заседаний ШМО 

2.1.2. Участие в практико-ориентированных курсах повыше-

ния квалификации для руководителей образователь-

ных организаций Республики Коми 

Февраль-март 2022 Балашова М.С., 

директор  

Методические материалы курсов 

2.1.3. Участие в практико-ориентированных курсах повыше-

ния квалификации для педагогических работниках об-

разовательных организаций Республики Коми 

Февраль-март 2022 Учителя пред-

метники, рабо-

тающие в 1-х и 

5-х классах 

Методические материалы курсов 

2.1.4. Работа по индивидуальным образовательным маршру-

там для педагогических работников образовательных 

организация по введению обновленных ФГОС 

Март-май 2022 МКУ «ВДУ», 

руководители 

ОУ 

Приказ о работе по индивидуаль-

ным образовательным маршрутам 

2.1.5. Организация наставничества по вопросам введения об-

новленных ФГОС 

Январь – июнь 2022 Балашова М.С., 

директор 

 

Приказ о введении модели настав-

ничества по вопросам введения об-

новленного ФГОС 

2.2. Совершенствование и организация методической поддержки педагогов и образовательных организаций 



2.2.1. Формирование пакета методических материалов по 

теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО 

В течение всего пе-

риода  

Осипова Е.В.,  

Семеновых 

М.В., замести-

тели директора 

Руководители 

ШМО 

Пакет методических материалов 

по теме реализации ООП НОО по 

новому ФГОС НОО 

2.2.2. Формирование пакета методических материалов по 

теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО 

В течение всего пе-

риода  

Осипова Е.В.,  

Семеновых 

М.В., замести-

тели директора 

Руководители 

ШМО 

Пакет методических материалов 

по теме реализации ООП ООО по 

новому ФГОС ООО 

2.2.3. Функционирование информационно-методического 

раздела по введению обновленных ФГОС на официаль-

ном сайте учреждения  

постоянно Балашова М.С., 

директор 

Степанов Н.В., 

техник 

Размещение информации на офи-

циальном сайте учреждения 

2.2.4. Обеспечение консультационной методической под-

держки педагогов по вопросам реализации ООП НОО 

и ООО по новым ФГОС НОО и ООО 

В течение всего  

периода  

Осипова Е.В.,  

Семеновых 

М.В., замести-

тели директора 

Руководители 

ШМО 

Протоколы заседаний методиче-

ского совета 

 

Протоколы заседаний ШМО 

2.3. Мероприятия по обсуждению и распространению эффективных практик 

2.3.1. Участие в республиканской научно-практической кон-

ференции 

Май 2022 Балашова М.С., 

директор 

Осипова Е.В., 

Семеновых 

М.В., замести-

тели директора 

Материалы конференции 

2.4. Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения 

2.4.1. Проведение просветительских мероприятий, направ-

ленных на повышение компетентности педагогов, с ис-

пользованием методических рекомендаций по вопро-

сам введения обновленных ФГОС, разработанных ГОУ 

ДПО «КРИРО»  

Март-июнь 2022 Осипова Е.В., 

заместитель ди-

ректора 

- Аналитические отчеты замести-

телей директора о проведенных 

просветительских мероприятиях 

- Пакет информационно-методиче-

ских материалов 



Семеновых 

М.В., замести-

тель директора 

Руководители 

ШМО 

- Размещение информационно-ме-

тодических материалов о посте-

пенном переходе на обучение по 

новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

на официальном сайте учреждения 

2.4.2. Использование электронных ресурсов (видеуроков, ви-

деоинструкций) по вопросам введения обновленных 

ФГОС на региональном портале «Федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты» 

Январь-март 2022 Осипова Е.В., 

заместитель ди-

ректора 

Семеновых 

М.В., замести-

тель директора 

Руководители 

ШМО 

Формирование методического 

банка электронных ресурсов в вир-

туальном методическом кабинете 

на официальном сайте учреждения 

2.4.3. Проведение классных родительских собраний в 1-х 

классах, посвященных обучению по новым ФГОС 

НОО, с использованием сценариев родительских со-

браний по вопросам введения обновленных ФГОС, раз-

работанных ГОУ ДПО «КРИРО» 

Май – сентябрь 2022 Семеновых 

М.В., замести-

тель директора 

Классные руко-

водители 1-х 

классов 

Протоколы классных родитель-

ских собраний в 1-х классах, по-

священных обучению по новым 

ФГОС НОО 

2.4.4. Проведение классных родительских собраний в 5-х 

классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО 

с использованием сценариев родительских собраний 

по вопросам введения обновленных ФГОС, разрабо-

танных ГОУ ДПО «КРИРО» 

Май – сентябрь 2022 Семеновых 

М.В., замести-

тель директора 

Классные руко-

водители 5-х 

классов 

Протоколы классных родитель-

ских собраний в 5-х классах, по-

священных переходу на новые 

ФГОС ООО 

2.4.5. Использование видеоматералов, статей в СМИ, демон-

стрирующих эффективные практики введения обнов-

ленных ФГОС по итогам апробации примерных рабо-

чих программ учебных предметов,  разработанных 

ГОУ ДПО «КРИРО» 

2021-2022 

 учебный год 

Осипова Е.В., 

заместитель ди-

ректора 

Учителя-пред-

метники 

 

 

 

 


