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План-график мероприятий по введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 

(далее - обновленные ФГОС) в Санкт-Петербургском государственном  автономном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе № 577 с углубленным изучением  английского языка Красногвардейского района  

Санкт-Петербурга 
 

№ п/п Наименование мероприятий Сроки исполнения 

Ответственные 
Ожидаемые результаты 

I. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО 

1 Рассмотрение (изучение) основных изменений 

обновленных ФГОС, определение 

первоочередных мероприятий и задач 

подготовки к введению обновленных ФГОС  

октябрь 2021 года Директор  Рассмотрены и изучены обновленные ФГОС 

педагогами ОУ , синхронизированы процессы 

управления введением обновленных ФГОС на 

уровне ОУ 

2 Формирование плана-графика мероприятий по 

введению обновленных ФГОС 

февраль-июнь 

2022 года 

Заместитель 

директора 

Митусова Т.С. 

Составлен план-график мероприятий по введению 

обновленных ФГОС, реализуемых на уровне ОУ 

II. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО 

3 Проведение самодиагностики готовности к 

введению обновленных ФГОС 

февраль-май 

2022 года 

Администрация  Проведена оценка готовности к введению 

обновленных ФГОС, выявлены дефициты, 

определены способы их ликвидации 

4 Проведение совещания по организационному и 

методическому сопровождению работ по 

введению обновленных ФГОС НОО и ООО 

март-май 2022 Директор  Синхронизированы процессы управления 

введением обновленных ФГОС на уровне ОУ 

5 Участие ОУ в мониторинге по созданию 

условий реализации обновленных ФГОС в 

соответствии с требованиями. 

в соответствии со 

сроками, 

установленными 

Комитетом по 

образованию 

Администрация Разработан и реализован комплекс мероприятий по 

обеспечению условий реализации основных 

образовательных программ НОО и ООО  в 

соответствии с обновленными ФГОС 



 

6 Реализация обновленных ФГОС в штатном 

режиме (ступенчатый график в соответствии с 

информационно-методическим письмом 

Минпросвещения от 15.02.2022 № АЗ-113/03) 

с сентября 2022 

года по 2024/2025 

учебный год 

ОУ Обеспечена реализация обновленных ФГОС, 

утверждённых. приказами Минпросвещения (№ 

286, № 287 от 31.01.2021) 

7 Участие ОУ в мониторинге использования 

учебников, вошедших в федеральный перечень 

учебников  

в соответствии с 

установленными 

сроками, 

установленными 

Комитетом по 

образованию  

ОУ Подготовлены аналитические материалы для 

формирования заявки в Министерство образования 

и молодежной политики СО для возможного 

дополнительного финансирования приобретения 

учебников, вошедших в федеральный перечень 

учебников 

9 Участие ОУ в мониторинге контроля 

использования примерных рабочих программ  

в соответствии со 

сроками, 

установленными 

Комитетом по 

образованию 

 

ОУ Созданы условия для использования в 

образовательном процессе примерных рабочих 

программ, одобренных решением федерального 

учебно - методических объединений  

  



 

III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО 

10 Методическое сопровождение введения и 

реализации обновленных ФГОС НОО и ООО (в 

том числе на основе запросов) в рамках 

деятельности школьных методических 

объединений 

ПОСТОЯННО руководители 

ШМО 

Функционирует система методической работы в 

ОО", которая обеспечивает методическое 

сопровождение введения и реализации 

обновленных ФГОС НОО и ООО 

11 Актуализация плана работы школьных 

методических объединений в части 

первоочередных действий по введению 

обновленных ФГОС 

к 

ежемесячно руководители 

ШМО 

Обеспечена своевременная коррекция действий 

школьных методических объединений по введению 

обновленных ФГОС 

12 Организация работы учителей-предметников, 

школьных методических объединений 

учителей через участие в проведении 

конференций, семинаров, заседаний по 

актуальным вопросам введения и реализации 

обновленных ФГОС и других образовательных 

событий 

по отдельному 

плану 

Заместитель 

директора 

Митусова Т.С. 

В ОУ создана система работы для открытого 

обсуждения общих для педагогов проблемных 

вопросов, имеется возможность включения в 

процесс профессионального общения каждого 

учителя 

13 Методическое сопровождение учителей по 

вопросам реализации обновленных ФГОС, 

обеспечение системы поддержки 

педагогических работников по включению в 

тематическое планирование рабочих программ, 

поурочные планы учителя заданий по 

формированию функциональной грамотности 

сентябрь 2022 года заместитель 

директора 

Митусова Т.С. 

Руководители 

ШМО 

Своевременно оказана адресная методическая 

помощь педагогическим работникам 

14 Организация системной работы по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся, в том числе организация 

использования учителями-предметниками 

федерального банка заданий по формированию 

функциональной грамотности 

по отдельному 

плану 

заместитель 

директора 

Митусова 

Т.С., 

руководители 

ШМО 

Созданы условия для повышения качества 

образования в ОУ в части развития умений 

школьников решать задачи с различными 

формулировками заданий "Доля обучающихся, 

успешно справившихся с заданиями по 

функциональной грамотности"  



 

15 Обеспечение отбора и распространения лучших 

практик реализации обновленных ФГОС в ОУ, 

в том числе по работе с детьми с ОВЗ и детьми-

инвалидами 

не реже 1 раза в 

год 

Администраци

я  

Обобщены результаты реализации обновленных 

ФГОС с целью предупреждения типовых 

затруднений, возникающих у педагогических 

работников и ОУ 

16 Участие в практико-ориентированных КПК 

учителей и управленческой команды ОУ по 

подготовке к введению обновленных ФГОС 

по отдельному 

плану 

Директор ОУ Обеспечена подготовка педагогических работников 

1-х, 2-х 3-х, 5-х классов, работающих в 2022/2023 

учебном году, по ДППКП "Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ООО в работе учителя"  

17 Обеспечение повышения квалификации всех 

педагогических работников (включая 

педагогов, работающих с детьми с ОВЗ и 

детьми- инвалидами), участвующих в 

разработке и реализации ООП НОО и 

ООП ООО по вопросам реализации 

обновленных ФГОС 

март-август 2022 

года, 

Директор ОУ Созданы условия для обучения педагогических 

работников и управленческой команды ОУ 

18 Проведение школьных мероприятий по 

вопросам реализации обновленных ФГОС в 

различных формах: конференции, мастер-

классы, тренинги, круглые столы 

по отдельному 

плану 

Администраци

я ОО 

Созданы условия для открытого обсуждения общих 

в ОУ проблемных вопросов, имеется возможность 

включения в процесс профессионального общения 

каждого учителя, своевременно оказана адресная 

методическая помощь педагогическим работникам 

V. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО 

19 Информирование общественности через СМИ 

о подготовке к реализации обновленных ФГОС 

в ОУ 

апрель, сентябрь 

2022 года 

заместитель 

директора 

Митусова Т.С. 

Разъяснены права и возможности, предоставляемые 

системой образования РФ гражданам (в том числе 

детям с ОВЗ и детям-инвалидам и их родителям 

(законным представителям)) при реализации 

обновленных ФГОС 
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