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по введению федерального государственного
образовательного стандарта НОО и 000

2022г.
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№

Мероприятие
1.

1

2

3

4

5

6

‚„

_

…, ‚… ‚,…

Ответственный

Сроки

___ ‚__

Ожидаемый результат

СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОМУПРАВЛЕНЧЕСКИХУСЛОВИЙ ННЕДРЕННЯ ФГОС

Создание рабочей группы по
подготовке введения
ФГОС
Разработка и утверждение плана—
графика мероприятий по
реализации ФГОС
Организация курсовой подготовки
по введения ФГ ОС
Проведение рабочего совещания с
педагогами школы по вопросам
введения ФГОС
Разработка и утверждение основных
образовательных программ НОО и
ООО
Разработка и утверждение
программы воспитания

;

Федоров Д.С. —
директор школы

Создание рабочей группы.,
функционал ее работы

Приказ о создании
рабочей группы

март
2022г.

Федоров Д.С—
директор школы
Костюченко ЕЯ.

Система ъ-тероприятий.

Приказа план

і

ОООСПСЧИВЗЮШИХ ВНСДРОННС
—

ФГОС

зам.

апрель—август

директора по УБР
Костюченко ЕЯ. —
зам. директора по
УБР

март
2022г.

Костюченко ЕЯ. й
зам. директора по

Коррекция

август
2022г.

Рабочая группа
Федоров Д.С.
директор школы
Рабочая группа
Федоров Д.С.
директор школы
Костюченко Б.Я.,
Гонтарева Е.Ю.,
С ергина Л.Н. __ зам.
директора по УБР
Председатели ШМО
Федоров Д.С. …
директор школы

Создание программ

2022г.

август
2022г.

увр

_

Подготовка педагогическщ и
Ъ'ПраВЛОНЧССКНХ кадров К
введению ФГОС

ГШОФСССИОНЮЬНЫК

—-

__

Создание программы

—-

__

Создание рабочих программ

8

Дополнения 5 Документы.
августРОГ-ЮБ'ЮНТИРУЮШИО
сентябрь
00
деятельность
2022г.
2.СОЗДАН„ИЕ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕИЯ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС
С оставление плана графика
Костюченко ЕЯ. „_
Анализ кадрового обеспечения
июньКУРСОВОЙ ПОДГОТОВКИ ”
зам. директора по
июль
педагогов
аттестации
УБР
2022г.
Повышение
Костюченко Б.Я.
Создание условий для прохождения
апрель —

2

август
2022г.

.

—

——

План курсовой
подготовки,
удостоверения о
прохождении курсов
Протокол совещания

коз/[потенций

Разработка и утверждение рабочих
программ по предметам

1

‚7…_ ___.

март
2022г.

7

Внесение изменений в нормативно—
правовую базу 00

_

Форма отчетных
документов

Программы НОО и
ООО
Протокол педсовета
Программа
воспитания
Протокол педсовета
Рабочие программы
Приказ об
утверждении
рабочих программ
Приказ об
утверждении
локальных актов
Планы—графики

План - график

Т

педагогами курсов повышения
квалификации

Организация участия педагогов 00
в семинарах, вебинарах,
конференциях различного уровня
Проведение семш—тара—практикума
«Современные методики
преподавания предметов в школе,
цифровые ресурсы в образовании»
5

Изучение на заседаниях ШМО
структуру и содержание ФГОС НОО
и ООО третьего поколения
Проведение семинара—практикума
«Новые подходы к системе
оценивания учебного процесса»

профессионал ьн…”т
компетентности
педагогических
работников в
области
ор га… тзаци и
образовательного
процесса и
обновления содержания
образования в
соответствии с
ФГОС

август

зам. директора по

2022—

Костюченко Е_Я.‚
Сергина Л_Н. — зам.
директора по УВ'Р
Костюченко Б.Я.,
Гонтарева Е.Ю. — зам.
Директора по УБР

Активное профессиолшльнос

Председатели ШМО

Повышение

202.73:

2024г.
май
2022г.

апрельмай

2022г:
ноябрь
2022г,

УБР

‚,-

…,

ВЗЗНМОДСЙСТВИС ГЮ ОБМСНУ
ОПЫТОМ

Актуализация знаний
ПСДЗГОГОВ “0 даННОЗ'іУ

.

„….

…

.‚.___._—__

Сертификаты
удостоверения

Приказ

фото—отчет

НЭПРЗВЛСНИЮ—ПОВЫШСШЮ
ЦРОфСССИОНЁТЬНЫ'Ч
КОМПСТСНЦИИ
ПРОФСССИОНЮЬНОЙ

компетенции педагогов
Повышение

Протокол заседания
__

________

ШМО учителей
Приказ„ фото —отчет
ПРОФСССИОНЮЬНОЙ
лингвистов`
“““ПСТСНЦИ” педагогов
председатель ШМО
И.Л.
Карасева
3. СОЗДАНИЕ МАТЕРНАЛЬНО—ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС
Обеспечение оснащенности школы в 2022—
Федоров ДС, _
Определение
Информационная
2023г,
соответствии с требованием ФГОС
изменений
необходимых
в
директор школы‚
справка.
Каляев Л.Ю. — зам.
оснащенности школы с
директора по АХЧ
учетом требований ФГОС
Обеспечение соответствия
июньФедоров Д.С. _
Приведение материально — Информационная
материально—технической базы
технической базы 00 в
август
директор школы‚
справка
2022г.
Каляев Л.!О — зам.
действующим санитарным и
соответствии требованиям
ФГОС
противопожарным нормам‚1—юрмам
директора по АХЧ
охраны труда работников
образовательного
учреждения.

3

4

Обеспечение укомплектованности
библиотеки 00 печатными и
электронными ресурсами для
обеспечения программ НОО и ООО

Обеспечение контролируемого
доступа. участников
образовательного процесса к
информационным образовательным
ресурсам в сети Интернет.

июнь—

декабрь
2022г.

в

течение
всего
периода
обучения

Федоров ДС, —
ді-тректор школы
Шарнова Е.В. — зав.
Библиотекой

Москаленко В.Н.
технический
специалист

——-

Оснащенность школьной
библиотеки
необходимыми УМК,

Информационная
справка

учебными справочнымт-т

пособиямщ
художественной
литературой
Расширение
возможностей доступа
пользователей к банку
актуальной
педагогической
информации и

банка
Создание
ссылок
полезных

обеспечению

возможности
дистанционной
псддержки
участников
образовательного
процесса

1.

2

__

7

4. СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-МНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВНЕДРЕННЯ ФГОС
…
Наличие на сайте
Обеспечение условий
Костюченко Б.Я. —
Информирование общественности В
школы странички
зам. директора по
открытости в реализации
через сайт школы о подготовке к течение
«Введение ФГОС
ФГОС всех субъектов
УБР
всего
введению и

порядке перехода основной школы
на новые ФГОС

периода
перехода
на ФГОС

Обеспечение публичной
отчетности школы о ходе и
результатах введения ФГ ОС

В

течение
всего
периода
перехода
на ФГОС

Москаленко ВН, —
технический
специалист
Костюченко Б.Я. —
зам. директора по
УБР
Москаленко ВН. —
технический
специалист

000»

образования

НОО и

Информирование
общественности о ходе и
результатах внедрения
ФГОС НОО и ООО

Размещение
отчетных
материалов на
школьном сайте

