Приложение к приказу
от 25.04.2022 №220
План мероприятий
по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего и основного общего образования (далее - обновленные ФГОС НОО и ООО, обновленный ФГОС) в МБОУ СШ
№9 им. И. Ф. Учаева г. Волгодонска в 2022, 2023 годах
№п/п

1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

2.1.

2.2.
2.3.

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственные

I. Организационно-правовое и организационно-управленческое обеспечение
Подготовка приказов об организации работы по введению
2022 год
Администрация
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
школы
Рассмотрение на заседаниях МО вопросов реализации
Гладкова М.Н.,
В течение 2022
ФГОС НОО и ФГОС ООО
заместитель
года
директора по УВР
Организация участия педагогического коллектива в
В течение 2022Администрация
городских, областных, всероссийских мероприятиях по
2023 годов
школы
введению обновленных ФГОС
Обеспечение функционирования системы контроля В течение 2022Администрация
готовности к введению обновленных ФГОС
2023 годов
школы
Обеспечение функционирования системы контроля
Гладкова М.Н.,
Сентябрь 2022 года
заместитель
использования примерных рабочих программ
директора по УВР
Анализ действующих и разработка новых локальных
Март 2022- август
Администрация
нормативных актов школы на предмет соответствия
2022
школы
требованиям ФГОС–2021
II. Организационно-информационная работа
Участие в совещаниях по вопросам содержания
образования,
введения
обновленных
ФГОС, В течение 2022Рябышева Т.В.,
формирования и оценки функциональной грамотности;
2023 годов
директор
информирование коллектива.
Организация
сопровождения
информационноВ течение 2022Администрация
методической рубрики на сайте школы по вопросам
2023 годов
школы
введения обновленных ФГОС
Участие в вебинарах по вопросам содержания образования,
Администрация
По графику
школы
включая вопросы развития функциональной грамотности

Планируемый
результат
приказы
Протоколы МО
приказы
Обеспечен промежуточный
контроль
Обеспечено
функционирование
системы контроля
Приказы, положения и др.

Материалы совещаний
Актуальная информация на
сайте
Материалы вебинаров

2.4.

3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

обучающихся, участия во всероссийских и международных
исследованиях.
Проведение классных родительских собраний в 1,4-х
классах. Оформление письменных согласий на обучение
детей по ФГОС НОО – 2021, ООО – 2021 родителями
(законными представителями).
Размещение ФГОС–2021 в подразделе школьного сайта

По графику

Администрация
школы

Согласия

До 01.03.2022

Ответственный за
школьный сайт
Коростылева О.И.

Информация на сайте

Ш.Учебно-методическая работа
Организация участия в курсах повышения квалификации
для педагогических работников и управленческих кадров
В течение всего
по вопросам введения обновленных ФГОС
периода
Разработка ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО–2021 и
примерной образовательной программой
Разработка ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО – 2021
и примерной образовательной программой
Проведение педагогического совета по вопросам введения
обновленных ФГОС

До 01.06.2022
До 01.06.2022
Май 2022

Повышение квалификации
Гладкова М.Н.,
педагогов и управленческих
заместитель директора
кадров по вопросам
по УВР
введения обновленных
ФГОС
Образовательная программа
Рабочая группа
НОО
Образовательная программа
Рабочая группа
ООО
Гладкова М.Н.,
протокол
заместитель директора
по УВР
Профессиональное развитие
Гладкова М.Н.,
педагогов и руководящих
заместитель директора
кадров
по УВР

Организация участия в совещаниях, круглых столах для
поплану
педагогических работников и руководящих кадров по
Управления
вопросам содержания образования, реализации примерных
образования
рабочих программ
Проведение открытых уроков, учебных занятий, мастерВтечениевсего
классов по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО
Руководители МО
периода
и ФГОС ООО
IV. Научно-методическое сопровождение
Организация
участия
в
онлайн
диагностике
Гладкова М.Н.,
«Автоматизированная система оценки личностных и
заместитель
Апрель 2022,
метапредметных
результатов
школьников
–
директора по УВР
октябрь 2022
информационный ресурс эффективного управления
качества образования на уровне школы и региона»
в течение всего
Реализация системы наставничествашколы
Рябышева Т.В.,

Обмен опытом
вконтекстереализации
обновленных ФГОС
Повышение
профессиональных
компетенций
педагогических работников
и руководящих кадров
Обобщение работы по

периода

4.3.

5.1.

5.2.

6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

директор

организации
наставничества.

Изучение и применение методических рекомендаций по
Гладкова М.Н.,
Информационные письма /
вопросам реализации примерных рабочих программ по
Май-июнь 2022 заместитель директора
протокол заседания МО
предметам
по УВР
V. Организация участия в совместных мероприятиях для обучающихся и педагогических работников
Организация участия обучающихся 6-11 классов в
Формирование компетенций,
творческом конкурсе видеороликов в проекте «Билет в
обеспечивающих готовность
будущее»
учащихся к социальному
Октябрь-декабрь Заместитель директора
взаимодействию процессе
2022 года
по ВР Евтерева А.А.
подготовки к будущей
профессиональной
деятельности
Организация участия в ежегодной многопрофильной
Выявление и развитие у
научно-практической
конференции
обучающихся
обучающихся творческих
Ростовской области «СТУПЕНИ УСПЕХА»
способностей и интереса к
проектной, научной
Заместитель директора (научно-исследовательской),
Ноябрь 2022 года
по УВР Безкровная Е.В. инженерно-технической,
изобретательской,
творческой деятельности,
пропаганды научных знаний
и достижений
VI. Мониторинговые и оценочные исследования в системе реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
25.04.2022
Проведение мониторинга готовности школы к введению
ФГОС и исполнения плана мероприятий, направленных на
15.07.2022
Анализ результатов
Администрация школы
введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
26.08.2022
Проведение мониторинга перехода на ФГОС НОО и
Сентябрь 2022
Администрация школы
ФГОС ООО
Организация самодиагностики по подготовке к введению
Администрация школы
Апрель 2022
обновленных ФГОС НОО и ООО
По срокам ГБУ
Участие в диагностике обучающихся 5-9 классов по
формированию функциональной грамотности в условиях ДПО РО «РОИПК и
Администрация школы
ППРО»,
внутренней системы оценки качества образования.
минобразования

Анализ результатов
Анализ результатов
самодиагностики
Анализ результатов
диагностики

6.5.

Участие в оценочных процедурах по
образовательных достижений обучающихся

Ростовской области
В течение всего
выявлению
Администрация школы
периода

Оценка и анализ
результатов

