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План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего и основного общего образования в МБОУ ООШ № 7 города Белово 

 п/п Наименование мероприятия Нормативный акт Сроки Ответственные 

I. Организационные мероприятия 

1 Разработка проекта плана – графика введения 

ФГОС НОО и ООО в МБОУ ООШ № 7 

города Белово 

Проект плана Сентябрь 2021 Администрация школы  

2 Проведение самодиагностики готовности 

МБОУ ООШ №7 города Белово к введению 

ФГОС НОО, ФГОС ООО 

Аналитическая справка Декабрь 2021 Заместитель директора по 

УВР 

3 Формирование перечня используемых 

учебно-методических комплектов (УМК) по 

учебным предметам 

Перечень Январь 2021 Заместитель директора по 

УВР 

4 Определение списка учебников в 

соответствии с утвержденным федеральным 

перечнем учебников, рекомендуемых или 

допущенных к использованию в 

образовательном процессе, а также учебных 

пособий, допущенных к использованию в 

образовательном процессе. 

Список рекомендуемых 

учебников 

Февраль 2022 Заместитель директора по 

УВР 

5 Выполнение системы мероприятий по 

введению ФГОС НОО и ООО в соответствии 

с рекомендациями по результатам 

мониторинг 

Отчет  Июнь -июль 2022 Администрация школы 

6 Презентация результатов подготовки к 

введению ФГОС НОО и ООО на 

педагогическом совещании 

Презентация результатов. Август 2022 Администрация школы 



7 Подготовка рекомендаций для 

образовательных организаций о готовности 

общеобразовательных организаций к 

введению ФГОС НОО и ООО с 2022-2023 

учебного года 

 Апрель 2022 Администрация школы 

8 Участие в апробации учебных программ Справка В течение года Зам. директора по УВР 

9 Организация работы школьной методической 

службы по изучению ФГОС НОО и ООО и 

подготовке их внедрения. 

Справка  В течение года Зам. директора по УВР, 

руководители школьных 

методических 

объединений 

10 Создание рабочей группы по введению 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Приказ  Сентябрь 2022 Директор  

11 Проведение семинаров и/или совещаний по 

вопросам введения и реализации 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 В течение года Рабочая группа по 

введению ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, зам. 

директора 

II. Нормативное обеспечение введения ФГОС 

12 Утверждение плана – графика мероприятий 

по обеспечению введения ФГОС НОО и ООО 

в МБОУ ООШ № 7 города Белово 

План график Декабрь 2021 Директор  

13 Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального и локального уровней 

Банк нормативно-

правовых документов 

В течение года Администрация школы 

14 Разработка системы научно-методического 

сопровождения введения ФГОС НОО и ООО 

Информация Март 2022 Заместитель директора по 

УВР 

III. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО и ООО 

15 Подготовка и повышение квалификации 

педагогических кадров, участвующих в 

процессе введения ФГОС НОО и ООО 

Свидетельство о 

повышении квалификации 

В течение года Администрация школы 

16 Диагностика образовательных потребностей 

и профессиональных затруднений 

работников общеобразовательных 

организаций и внесение изменений в план 

По плану В течение года Заместитель директора по 

УВР 



курсовой подготовки педагогов В течение 

года Администрация школы 

17 Участие в совещаниях и обучающих 

семинарах, консультациях; открытые уроки и 

занятия по проблемам перехода на ФГОС 

НОО и ООО для педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

Сертификаты, 

свидетельства 

  

IV. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО и ООО 

18 Информирование общественности через 

средства массовой информации, 

официальный сайт школы, официальную 

группу в социальных сетях о подготовке к 

введению новых стандартов и порядке 

перехода на них 

Публикации По факту проведения 

мероприятий 

Администрация школы 

19 Размещение материалов по вопросам 

введения ФГОС НОО и ООО на 

официальном сайте школы 

Информация на сайте В течение года Ответственный за ведение 

сайта 

20 Участие в сети Интернет – в сообществе 

работников образования по вопросам 

введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

Информация на сайте В течение года Руководители ШМО, 

учителя 1-9 классов 
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