
 

 

Приложение 1 
к приказу 

от 29.08.2022 г. №54/2 

 

План мероприятий 
по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования в образовательных учреждениях Черекского муниципального района в 2022 году 

 

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные Ожидаемые результаты 

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

1. Создание рабочей группы по 

обеспечению перехода на 

обновленные ФГОС НОО и 
ФГОС ООО 

Апрель 2022 Администрация МКОУ 
СОШ №1 с.п.Верхняя 
Балкария 

Наличие приказа о создании 

рабочей группы 

2. Проведение совещаний по 2022-2027 г.г.  Повышен уровень 
 организационному и  Администрация МКОУ 

СОШ №1 с.п.Верхняя 
Балкария 

компетентности 

 методическому сопровождению   руководителей 
 введения обновленных ФГОС   образовательных учреждений 
 НОО и ФГОС ООО   и педагогических работников 
    по вопросам обновленных 
    ФГОС НОО и ФГОС ООО, 
    синхронизированы процессы 
    управления введением 
    обновленных ФГОС на 
    муниципальном уровне и 
    уровне образовательных 
    учреждений 



 

 
 

3. Организация деятельности 

муниципального учебно- 

методического объединения в 

составе УО и МП для 

координации введения 

обновленных ФГОС НОО и 
ФГОС ООО 

Апрель 2022 Администрация МКОУ 
СОШ №1 с.п.Верхняя 
Балкария 

Синхронизированы процессы 

управления введением 

обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО на 

муниципальном уровне и 

уровне образовательных 
учреждений 

4. Участие в федеральных, 

региональных семинарах, 

вебинарах, совещаниях по 

актуальным вопросам введения 

обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Постоянно Администрация 

МКОУ СОШ №1 

с.п.Верхняя 

Балкария, 

руководители ШМО 

Своевременная 

корректировка действий 
муниципальных и школьных 

управленческих команд в 

рамках введения 

обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

5. Проведение мониторинга 

образовательных потребностей, 

обучающихся и родителей 

2022-2027 г.г., 

ежегодно 
Рабочая группа, 

руководители ОУ 

Формирование учебного        плана 
МКОУ  СОШ№1 с.п.Верхняя 

Балкария 

6. Осуществление мониторинга 

использования 

образовательными 

учреждениями примерных 

рабочих программ 

Сентябрь 2022 г. Рабочая группа, 

Администрация 

МКОУ СОШ №1 

с.п.Верхняя 

Балкария 

Единство образовательного 

пространства 

II.Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1. Организация деятельности 
муниципальных методических 

объединений учителей, 

ассоциаций учителей- 

предметников 

 Администрация МКОУ 
СОШ №1 с.п.Верхняя 
Балкария 

Своевременная помощь 
педагогическим работникам 



 

 
 

2. Координация взаимодействия 

образовательных учреждений, 

организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих 

реализацию основных 

образовательных программ 

начального общего и основного 

общего образования в 

соответствии с обновленными 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В течение года Администрация МКОУ 
СОШ №1 с.п.Верхняя 
Балкария 

Синхронизированы способы 

использования содержания 

учебного предмета, 

содержания программ 

дополнительного образования 

3. Участие в апробации 

примерных рабочих программ 

по предметам учебных планов 

начального общего и основного 

общего образования 

2022 г. Администрация 

МКОУ СОШ №1 

с.п.Верхняя 

Балкария 

руководители 

ШМО 

Примерные рабочие 

программы, типовой 

комплект методических 

материалов, дневник 

наблюдений по результатам 

апробации 

4. Организация системной работы 

по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

По отдельному 

плану 

Администрация МКОУ 
СОШ №1 с.п.Верхняя 
Балкария 

Повышение качества 

образования 

5. Организация использования 

учителями-предметниками 

федерального банка заданий по 

формированию 
функциональной грамотности 

В течение года Администрация МКОУ 
СОШ №1 с.п.Верхняя 
Балкария 

Повышение качества 

образования 

III.Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 

1. Участие специалистов учителей 
предметников в обучающих 
мероприятиях 

Апрель-май 2022 г. ГБУ ДПО 
«ЦНППМПР», 

Синхронизированы процессы 
обучения педагогических и 



 

 
 

   Администрация МКОУ 
СОШ №1 с.п.Верхняя 
Балкария 

управленческих команд 

2. Повышение квалификации 
руководящих и педагогических 

кадров ОУ, по вопросам 

реализации обновленного 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Постоянно ГБУ ДПО 
«ЦНППМПР», 

Администрац

ия МКОУ 

СОШ №1 

с.п.Верхняя 

Балкария 

Наличие в ОУ плана-графика 

повышения квалификации 

руководящих и 

педагогических кадров. 

Синхронизированы процессы 

обучения педагогических и 

управленческих команд 

IV.Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 

1. Участие в контрольных 

собеседованиях по готовности к 

введению обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Май-июнь 2022 г. ГБУ ДПО 
«ЦНППМПР», 
Администрация МКОУ 
СОШ №1 с.п.Верхняя 
Балкария 

Обеспечен промежуточный 

контроль готовности 

2. Внедрение системы 
мониторинга реализации 

образовательными 

учреждениями обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 
(зеленая, желтая, красная зоны) 

Декабрь 2022 г. ГБУ ДПО 

«ЦНППМПР», 

Администрация МКОУ 

СОШ №1 с.п.Верхняя 

Балкария 

Проведен промежуточный 
контроль качества реализации 

обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

V.Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего 
образования 

1. Информирование 
общественности о подготовке и 

успешных практиках 

реализации обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО в 
образовательных учреждениях 

В течение года ГБУ ДПО 
«ЦНППМПР», 

Администрация МКОУ 

СОШ №1 с.п.Верхняя 

Балкария 

Расширение реализации прав 

и возможностей граждан 



 


