
План мероприятий 

по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов  

начального общего и основного общего образования (далее – обновленные ФГОС НОО и 

ФГОС ООО, обновленный ФГОС) в общеобразовательных организациях Советского 

района  

в 2022 – 2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Планируемый 

результат 

1. Организационно – правовое и организационно – управленческое обеспечение 

1.1. Подготовка приказов об организации работы по введению 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в ОО Советского 

района 

в течение 

2021 – 2022 

годов 

РОО приказы РОО 

1.2. Ознакомление с региональными рекомендациями по 

составлению учебного плана образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на 2022 – 2023 учебный год с учетом 

требований ФГОС НОО и ООО, утвержденных приказами 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 и №287 

июнь 2022 

года 

РОО рекомендации 

минобразования 

Ростовской 

области 

1.3. Информационные письма по вопросам реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

в течение 

2021 – 2022 

годов 

РОО информацион-

ные письма 

1.4 Направление рекомендаций, писем по обновлению 

содержания общего образования 

в течение 

2021 – 2022 

годов 

РОО письма, 

рекомендации 

1.5 Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС сентябрь 

2022 года 

РОО промежуточный 

котроль 

2. Организационно – информационная работа 

2.1 Проведение совещаний по вопросам содержания 

образования, введения обновленных ФГОС, формирования 

и оценки функциональной грамотности обучающихся 

в течение 

2021 – 2022 

годов 

РОО решение 

вопросов 

2.2. Сопровождение информационно – методических рубрик на 

сайтах РОО и общеобразовательных организаций по 

вопросам введения обновленных ФГОС 

в течение 

2021 – 2022 

годов 

РОО информация на 

сайте 

2.3. Участие в вебинарах по вопросам содержания образования, 

включая вопросы развития функциональной грамотности 

обучающихся 

в течение 

всего 

периода 

РОО, ОО участие в 

вебинарах 

2.4. Информирование родителей (законных представителей) 

через средства массовой информации о введении и 

реализации обновленных ФГОС 

в течение 

всего 

периода 

РОО, ОО информация на 

сайте 

3. Учебно – методическая работа 

3.1. Повышение квалификации педагогических работников по 

вопросам внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

в течение 

всего 

периода 

РОО, ОО повышение 

квалификации 

3.2. Участие в открытых уроках, учебных занятиях, мастер – 

классах по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО 

и ФГОС ООО в рамках курсов повышения квалификации 

в течение 

всего 

периода 

РОО, ОО повышение 

квалификации 



4. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников 

4.1. Участие в региональном творческом конкурсе «Билет в 

будущее» 

октябрь – 

ноябрь 2022 

года 

РОО, ОО участие в 

конкурсе 

4.2. Организация и проведение Ярмарки образовательных 

проектов обучающихся 

октябрь – 

декабрь 2022 

года 

РОО, ОО участие в 

конкурсе 

5. Мониторинговые и оценочные исследования в системе реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

5.1. Проведение мониторинга перехода на обновленный ФГОС 

НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях 

сентябрь 

2022 года 

РОО, ОО Анализ 

результатов 

5.2. Организация самодиагностики общеобразовательных 

организаций по подготовке к введению обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

март - апрель 

2022 года 

РОО, ОО Анализ резуль-

татов самодиаг-

ностики ОО 
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