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План мероприятий по введению в МБОУ «Гимназия № 1»  

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов  

начального общего и основного общего образования на 2022-2025 годы 

 

План мероприятий МБОУ «Гимназия № 1» по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, разработанный на 2022-2025 годы, 

является одним из управленческих механизмов при подготовке и реализации стандартов с 1 сентября 2022 года. 

В план включены мероприятия, направленные на решение следующих задач: 

1) синхронизация (продуктивность, эффективность) процессов управления введением обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на уровне 

гимназии; 

2) организация процессов научно-методического, методического сопровождения педагогов при реализации обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО; 

3) осуществление планирования и организации мероприятий по обеспечению условий реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

 

В реализации мероприятий плана принимают участие директор гимназии, заместители директора, руководители предметных кафедр, 

педагоги гимназии, специалисты по направлениям.  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ожидаемый результат Ответственный 

1 Организационно-управленческое и нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО 

1.1 Внесение изменений в финансирование, 

материально-техническое обеспечение, 

направленное на реализацию основных 

образовательных программ НОО, ООО. 

Январь – август 

2022 года 

Увеличены объемы финансирования на 

реализацию основных образовательных 

программ НОО, ООО. 

Директор, 

заместитель 

директора по АХЧ 

1.2 Формирование плана-графика по введению 

ФГОС НОО, ФГОС ООО с 01.09.2022 (с 

01.09.2023).  

Ежегодно,  

февраль – март  

Определены сроки введения ФГОС НОО, 

ФГОС ООО по параллелям классов 

гимназии. 

Администрация, 

руководители кафедр 

1.3 Издание распорядительных актов, локальных 

актов гимназии, регулирующих вопросы 

организации введения ФГОС НОО, ФГОС 

Январь – февраль 

2022 года 

Определены сроки и ответственные за 

реализацию мероприятий по введению 

ФГОС НОО, ФГОС ООО на уровне 

Директор  



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ожидаемый результат Ответственный 

ООО. гимназии. 

Обеспечена координация деятельности 

ответственных за введение ФГОС НОО, 

ФГОС ООО. 

Сформирован пакет документов, 

обеспечивающих введение и реализацию 

ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

1.4 Формирование плана по повышению 

квалификации членов администрации и 

педагогических работников, включенных в 

процесс введения ФГОС НОО, ФГОС ООО, с 

01.09.2022 (с 01.09.2023, с 01.09.2024). 

Формирование заявки на повышение 

квалификации. 

Ежегодно,  

до 1 июня,  

до 1 декабря  

Сформирован план-график по повышению 

квалификации управленцев и 

педагогических работников, включенных в 

процесс введения ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, с 01.09.2022 (с 01.09.2023, с 

01.09.2024). Сформирована заявка на 

повышение квалификации. 

Директор, 

заместитель 

директора 

1.5 Разработка и реализация плана научно-

методического обеспечения деятельности по 

реализации ООП НОО, ООП ООО в 

соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО  

Ежегодно, январь  Разработан план научно-методического 

обеспечения деятельности по реализации 

ООП НОО, ООП ООО в соответствии с 

ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Обеспечена координация деятельности 

ответственных, определено содержание 

научно-методического, методического 

обеспечения деятельности по реализации 

ООП НОО, ООП ООО в соответствии с 

ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Директор, 

заместитель 

директора, 

руководители кафедр 

1.6 Разработка и реализация плана методического 

сопровождения педагогов в процессе 

внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Январь – февраль 

2022 года 

Организовано методическое 

сопровождение педагогов гимназии в 

процессе внедрения ФГОС НОО, ФГОС 

ООО. 

Директор, 

заместитель 

директора 

1.7 Проведение рабочих совещаний по вопросу 

управления и сопровождения процессов 

введения ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Ежемесячно в 

течение 2022 года. 

 

Ежеквартально в 

течение 2023 года 

Составлен перечень дефицитов при 

введении ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

определены способы их ликвидации.  

Обеспечена своевременная коррекция 

действий в рамках введения ФГОС НОО, 

Директор, 

заместитель 

директора 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ожидаемый результат Ответственный 

ФГОС ООО. 

1.8 Организация участия педагогов и членов 

администрации в муниципальных, 

региональных совещаниях, вебинарах по 

актуальным вопросам введения ФГОС НОО, 

ФГОС ООО. 

Январь – июнь 

2022 года 

Получена актуальная информация по 

вопросам введения ФГОС НОО, ФГОС 

ООО. Обеспечена своевременная 

коррекция действий в рамках введения 

ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Директор, 

заместитель 

директора 

1.09 Обеспечение реализации плана по повышению 

функциональной грамотности обучающихся на 

2021/22 учебный год (2022/23 учебный год). 

В соответствии с 

планом 

Созданы условия, необходимые для 

формирования функциональной 

грамотности обучающихся. 

Заместители 

директора 

1.10 Обеспечение реализации плана по введению 

ФГОС обучающихся 1-5 классов на 2022/23 

учебный год (2022/23 учебный год). 

В соответствии с 

планом 

Созданы условия, необходимые для 

реализации ФГОС обучающихся 1-5 

классов. 

Заместители 

директора 

1.11 Обеспечение реализации плана по введению 

ФГОС обучающихся 6 классов на 2023/24 

учебный год (2022/23 учебный год). 

В соответствии с 

планом 

Созданы условия, необходимые для 

реализации ФГОС обучающихся 6 классов. 

Заместители 

директора 

1.12 Обеспечение реализации плана по введению 

ФГОС обучающихся 7 классов на 2024/25 

учебный год (2022/23 учебный год). 

В соответствии с 

планом 

Созданы условия, необходимые для 

реализации ФГОС обучающихся 7 классов. 

Заместители 

директора 

1.13 Создание проекта ОП НОО (по обновленным 

ФГОС), размещение на сайте гимназии. 

До конца апреля 

2022 года 

Создан проект ОП НОО (по обновленным 

ФГОС), размещен на сайте гимназии. 

Заместитель 

директора 

1.14 Создание проекта ОП ООО (по обновленным 

ФГОС), размещение на сайте гимназии. 

До конца апреля 

2022 года 

Создан проект ОП ООО (по обновленным 

ФГОС), размещен на сайте гимназии. 

Заместитель 

директора 

1.15 Создание ОП НОО (по обновленным ФГОС), 

размещение на сайте гимназии. 

До конца августа 

2022 года 

Создана ОП НОО (по обновленным 

ФГОС), размещена на сайте гимназии. 

Заместитель 

директора 

1.16 Создание проекта ОП ООО (по обновленным 

ФГОС), размещение на сайте гимназии. 

До конца августа 

2022 года 

Создана ОП ООО (по обновленным 

ФГОС), размещена на сайте гимназии. 

Заместитель 

директора 

2 Методическое сопровождение, кадровое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО 

2.1 Создание постоянно действующей системы 

консультационно-методического 

сопровождения педагогических кадров по 

вопросам введения и реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО. 

Январь – декабрь 

2022 года 

Обеспечено консультационно-

методическое сопровождение, оказана 

адресная методическая помощь 

педагогическим кадрам по вопросам 

введения ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Заместители 

директора, 

руководители кафедр 

2.2 Организация и проведение В течение 2022 – Созданы условия для обсуждения в Заместители 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ожидаемый результат Ответственный 

мероприятий/событий с включением в 

программу актуальных вопросов/тем введения 

ФГОС НОО, ФГОС ООО: 

-внутришкольные фестивали, дни открытых 

дверей и другое; 

-муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Учитель года-2022 (2023-2024-

2025)» (участие); 

-образовательный фестиваль «Траектория 

развития: воспитание через обучение» и 

другие (участие); 

-городские методические объединения 

(участие); 

-городской конкурс молодых педагогов 

«Свежий ветер» (участие); 

-городские мастер-классы (участие); 

-городские педагогические чтения (участие). 

2025 годов педагогическом сообществе проблемных 

вопросов ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Обсуждены подходы к процессу внедрения 

ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Повысилось качество организации 

образовательной деятельности 

обучающихся, организационно-

методическое оснащение в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС НОО и 

ООО. 

директора, 

руководители кафедр 

2.3 Включение в РАОП описания успешных 

управленческих и педагогических практик, 

связанных с вопросами введения и реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

1 раз в 2 года Популяризация лучших педагогических и 

управленческих практик, связанных с 

вопросами введения и реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ООО. 

Обеспечено научно-методическое 

сопровождение практик РАОП.  

Определены практики для дальнейшего 

сопровождения и перевода в режим 

функционирования.  

Заместители 

директора, 

руководители кафедр 

2.4 Участие в мероприятиях по повышению 

квалификации управленческих кадров по 

подготовке к введению ФГОС НОО, ФГОС 

ООО. 

Март – ноябрь  

2022 года. 

 

Февраль – декабрь 

2023 года 

Обеспечено повышение квалификации 

членов административной команды 

гимназии в рамках целевого набора по 

программе академии Министерства 

просвещения РФ по подготовке к 

введению ФГОС НОО, ФГОС ООО.  

Директор, 

заместители 

директора 

2.5 Организация повышения квалификации и Январь 2022 – май Обеспечено повышение квалификации Заместитель 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ожидаемый результат Ответственный 

посткурсового сопровождения педагогических 

работников по подготовке к введению ФГОС 

НОО, ФГОС ООО. 

2024 года педагогических работников по введению 

ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

директора, 

руководители 

кафедры 

2.6 Научно-методическое сопровождение 

реализации рабочих программ воспитания. 

Январь 2022 года – 

май 2023 года 

Повышение квалификации классных 

руководителей, участие в работе 

методического объединения классных 

руководителей города.  

Разработаны, интегрированы в 

дополнительные профессиональные 

программы лекции по теме 

«Воспитательный потенциал учебных 

предметов».  

Использование педагогическими 

работниками материалов, размещенных на 

сайте КК ИПК, раскрывающих 

воспитательный потенциал учебных 

предметов.  

Организована экспертиза/ 

взаимоэкспертиза рабочих программ 

воспитания.  

Участие в семинарах, посвященных 

технологии проектирования и проведения 

ключевых событий в календарном плане 

воспитательной работы (проведение 

внутришкольных мероприятий), в плане 

мероприятий воспитательной 

направленности УОиДО. 

Заместитель 

директора, 

руководители кафедр 

2.7 Организация научно-методического 

сопровождения профессионального развития 

педагогических кадров, повышения 

квалификации. 

Январь 2022 года – 

май 2025 года 

Педагоги успешно освоили КПК по 

функциональной грамотности (100%). 

Педагоги приняли участие во всех 

вебинарах в рамках цикла «ПрофСреда». 

Заместитель 

директора, 

руководители кафедр 

2.8 Участие в обучающих мероприятиях и КПК, 

организованных по линии УОиДО о 

Январь 2022 года – 

май 2025 года 

Участие в представлении практик по 

читательской, математической, 

Заместитель 

директора, 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ожидаемый результат Ответственный 

взаимодействии с КК ИПК, ИСРО РАО, 

академией Министерства просвещения РФ. 

финансовой, естественнонаучной 

грамотностям и креативному мышлению 

на семинарах различных уровней. 

руководители кафедр 

3 Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО 

3.1 Определение нормативов финансового 

обеспечения гимназии на основании 

требований ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Формирование заказов с учетом выявленных 

дефицитов финансового и материально-

технического обеспечения. 

Апрель – май 2022 

года. 

 

Ежегодно, 

август – ноябрь  

Финансовое обеспечение с учетом 

требований ФГОС НОО, ФГОС ООО и 

расчетов дополнительной потребности. 

Директор, 

заместитель 

директора по АХЧ 

4 Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО 

4.1 Анализ уровня материально-технической 

обеспеченности гимназии на предмет 

соответствия требованиям ФГОС НОО, ФГОС 

ООО. 

Ежегодно, октябрь Проведен анализ и выявлены дефициты 

материально-технической базы гимназии, 

условий и ресурсного обеспечения 

реализации ООП НОО, ООП ООО в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, 

ФГОС ООО. 

Директор, 

заместитель 

директора по АХЧ 

4.2 Планирование материально-технического 

обеспечения гимназии в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Ежегодно Сформирован и реализуется план 

материально-технического обеспечения 

гимназии в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Директор, 

заместитель 

директора по АХЧ  

5 Информационное обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО 

5.1 Информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся через средства 

массовой информации о подготовке к 

введению и реализации ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в гимназии. Размещение на сайте 

информации о введении ФГОС НОО, ФГОС 

ООО. 

Ежеквартально/ 

ежемесячно в 

течение  

2022 – 2023 годов 

Обеспечено информирование родителей 

(законных представителей) обучающихся о 

введении ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Директор, 

заместители 

директора  

5.2 Формирование фонда библиотеки гимназии 

по направлению внедрения ФГОС ООО 

через муниципальный заказ учебной 

литературы на 2023 – 2024 учебный год. 

В течение  

2022 – 2025 годов 

Обновлен библиотечный фонд гимназии 

в рамках реализации ФГОС НОО и ООО 

согласно новому федеральному перечню 

учебников. 

Заместитель 

директора, 

заведующая 

библиотекой 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ожидаемый результат Ответственный 

5.3 Формирование фонда библиотеки гимназии 

по направлению внедрения ФГОС ООО 

через муниципальный заказ учебной 

литературы на 2024 – 2025 учебный год. 

В течение  

2023 – 2025 годов 

Обновлен библиотечный фонд МБ(А)ОУ 

в рамках реализации ФГОС НОО и ООО 

согласно новому федеральному перечню 

учебников. 

Заместитель 

директора, 

заведующая 

библиотекой 

5.4 Формирование банка методических разработок 

по вопросам введения ФГОС ООО на базе 

библиотечно-информационного центра: 

обобщение педагогического опыта, 

методические разработки отдельных уроков и 

занятий внеурочной деятельности, 

выступления на конференциях, публикации. 

В течение  

2022 – 2025 годов 

Предоставлены материалы по ФГОС в 

информационно-библиотечном центре 

гимназии для пользования всеми 

педагогическими работниками. 

Заместитель 

директора, 

руководители кафедр 

6 Оценка (мониторинг, контроль) введения ФГОС НОО, ФГОС ООО 

6.1 Анализ (самоанализ) реализации мероприятий 

плана гимназии по введению ФГОС. 

Февраль 2022 года, 

сентябрь 2022 года, 

февраль 2023 года, 

февраль 2024 года 

Сформированы рекомендации для 

уточнения (дополнения планов), 

корректировка планов. 

Директор, 

заместители 

директора, 

руководители кафедр 

6.2 Организация мониторинга готовности 

гимназии к введению ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, промежуточного мониторинга/контроля 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Январь – сентябрь 

2022 года 

Проведена оценка готовности гимназии к 

введению ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

выявлены дефициты, восполнены 

дефициты, оказана адресная помощь 

педагогам. 

Заместители 

директора 

6.3 Проведение совещаний по вопросам 

готовности к введению ФГОС НОО, ФГОС 

ООО. 

Апрель – август 

2022 года.  

Апрель – август 

2023 года. 

Апрель – август 

2024 года. 

Обеспечен промежуточный мониторинг 

(контроль) готовности гимназии к 

введению ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Оказана помощь педагогам гимназии по 

введению ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Заместители 

директора  
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