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План-график 

по подготовке Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №134 Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга имени Сергея Дудко к переходу на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего и основного общего образования с 01.09.2022        

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемые результаты 

Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС 

1 Совещание при директоре с рассмотрением вопроса о 

создании рабочей группы по вопросам обеспечения 

мероприятий по введению и реализации обновленных ФГОС 

Май 2022 Зам. директора по 

УВР 

Формирование рабочей группы 

по вопросам обеспечения 

мероприятий по введению и 

реализации обновленных ФГОС 

2 Проведение самодиагностики по вопросу готовности к 

введению обновленных ФГОС 

Май- 

август 2022 

Администрация ОУ Проведение самодиагностики 

готовности к введению 

обновленных ФГОС, в том числе 

анализ ресурсного обеспечения 

3 Организация повышения квалификации педагогических Май 2022 Зам. директора по Наличие в ОУ педагогов, 



кадров к введению обновленных ФГОС УВР компетентных в области 

введения обновленных ФГОС 

4 Анализ наличия в ОУ учебников, вошедших в федеральный 

перечень учебников 

Апрель – 

май 2022 

Зав. библиотекой  Использование результатов 

анализа  наличия учебников при 

планировании закупок 

учебников/учебных пособий , 

используемых при реализации 

основных общеобразовательных 

программ 

5 Организация и проведение совещаний по вопросам введения 

обновленных ФГОС 

В течение 

года 

Директор Принятие мер по обеспечению 

введения обновленных ФГОС в 

ОУ 

Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение введения обновленных ФГОС 

1 Разработка нормативно-правовых актов , обеспечивающих 

введение обновленных ФГОС 

Май-август 

2022 

Администрация ОУ Разработка и утверждение 

локальных нормативных актов, 

обеспечивающих введение и 

реализацию обновленных ФГОС 

в ОУ 

 Методическое сопровождение введения обновленных ФГОС 

1 Совещание с председателями МО по вопросу координации 

деятельности методических объединений ОУ в области 

введения обновленных ФГОС 

Май 2022 Зам. директора по 

УВР 

координация деятельности 

методических объединений ОУ в 

области введения обновленных 

ФГОС 

2 Участие педагогов ОУ в поэтапном повышении 

квалификации, обучающих семинарах и /или вебинарах  по 

вопросам введения и реализации обновленных ФГОС 

В течение 

года, на 

базе ИМЦ, 

АППО 

Председатели МО Использование педагогическими 

работниками методических 

материалов в образовательном 

процессе 

3 Проведение педагогического совета по актуальным вопросам 

введения обновленных ФГОС 

Август 

2022 

Зам. директора по 

УВР, председатель 

рабочей группы по 

введению 

обновленных 

ФГОС 

Активизация деятельности 

педагогического коллектива 



4 Заседания методических объединений ОУ по вопросу 

использования  методических пособий, видеоуроков по 

учебным предметам 

Ноябрь 

2022 

Председатели МО Учителя приобретают опыт 

более качественного достижения 

планируемых образовательных 

результатов 

5 Организация включения в педагогическую деятельность 

учителей ОУ федеральных онлайн конструкторов, 

электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, 

соответствующих требованиям обновленных ФГОС  

Август 

2022 

Администрация ОУ Снижение нагрузки учителя при 

подготовке к урокам 

6 Организация системной работы по формированию 

функциональной грамотности учителя 

По 

отдельному 

плану 

Ответственный в 

ОУ за данное 

направление 

работы 

Повышение качества 

образования 

7 Организация использования учителями-предметниками  ОУ 

федерального банка заданий по формированию 

функциональной грамотности 

постоянно Ответственный в 

ОУ за данное 

направление 

работы 

Развитие умения обучающихся 

решать задачи с различными 

формулировками заданий 

Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС 

1 Обеспечение повышения квалификации всех педагогических 

работников, участвующих в разработке и реализации 

основной образовательной программы начального общего и 

основного общего образования по вопросам введения и 

реализации обновленных ФГОС 

Март – 

август 

2022, на 

базе ИМЦ, 

АППО и 

др. 

Зам. директора по 

УВР 

Создание в ОУ сообщества 

педагогов, компетентных в 

области введения обновленных 

ФГОС 

2 Участие администрации ОУ в повышении квалификации  с 

целью разработки и реализации  основных образовательных  

программ начального общего и основного общего 

образования по вопросам реализации обновленных ФГОС 

Май – 

июнь 2022 

Зам. директора по 

УВР 

Повышение компетенции  в 

области введения обновленных 

ФГОС 

 Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС 

1 Информирование общественности по вопросам по вопросам 

введения обновленных ФГОС 

В течение 

года 

Администрация ОУ Проведение родительских 

собраний по подготовке к 

введению обновленных ФГОС 

2 Обеспечение участия  педагогов ОУ в просветительских 

мероприятиях, направленных на повышение компетентности 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, классные 

Принятие участия в 

просветительских мероприятиях 



педагогических работников и родителей обучающихся  руководители  

Мониторинг управления ходом реализации Плана мероприятий 

1 Самодиагностика готовности к введению обновленных ФГОС 

в ОУ 

Июнь –

август 2022 

Администрация 

ОУ, председатели 

МО, председатель 

рабочей группы по 

введению 

обновленных 

ФГОС 

Принятие управленческих 

решений в ОУ в соответствии с 

проведенным анализом 

2 Проведение индивидуальных собеседований с учителями по 

вопросам готовности к введению обновленных ФГОС 

Июнь, 

август 2022 

Зам. директора по 

УВР, председатели 

МО 

Повышение компетенций 

учителей 

3 Контроль за реализацией учителями рабочих программ в течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Обеспечение единого 

образовательного пространства 

4 Участие ОУ в районном  мониторинге реализации  

обновленных ФГОС 

Декабрь 

2022 

Администрация ОУ Контроль готовности к введению 

обновленных ФГОС 

  


