
УТВЕРЖДЕНО 

приказом директора МБОУ 

СОШ № 25 им. Г.С. Галеева 

от 17.01.2022 г. № 30/1 

 

План – график мероприятий   

по введению федеральных государственных образовательных стандартов  

начального общего и основного общего образования в МБОУ СОШ № 25 им. Г.С. Галеева  

муниципального образования Гулькевичский район  
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Результат 

1 Формирование и обновление банка нормативно-

правовых документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, 

регламентирующих введение и реализацию 

ФГОС НОО, и ООО в МБОУ СОШ № 25 им. Г.С. 

Галеева 

постоянно Зам. директора 

по УВР 

Наличие банка данных 

нормативно-правовых 

документов ФГОС НОО и 

ООО 

2 Участие в информационном семинаре по 

обеспечению образовательного процесса 

учебниками Федерального перечня в условиях 

реализации государственных образовательных 

стандартов общего (начального, основного) 

образования 

Январь 2022 г Библиотекарь  Обеспечение образовательного 

процесса учебниками 

Федерального перечня в 

условиях реализации ФГОС 

НОО и ООО 

3 Участие в совещании для руководителей 

общеобразовательных организаций «Цели и 

задачи образовательных организаций 

муниципального образования Гулькевичский 

район на 2022 год по введению ФГОС НОО и 

ООО» 

Февраль 2022 

г 

Директор Ознакомление с 

нормативными, инструктивно-

методическими документами 

по вопросам введения ФГОС 

НОО и ООО 

4 Участие в совещании для заместителей Февраль, май Зам. директора Методические рекомендации 



руководителей ОО «Обновление содержания 

образования в соответствии с ФГОС НОО и 

ООО»  

2022 г  по УВР, зам 

директора по ВР 

по вопросам введения ФГОС 

НОО и ООО 

5 Участие в методических семинарах РМО 

учителей-предметников по сопровождению 

введения обновленных ФГОС НОО и ООО 

Апрель – май 

2022 г 

Учителя 

предметники 

Методические рекомендации 

по вопросам введения ФГОС 

НОО и ООО 

6 Участие в установочном семинаре для 

руководителей и заместителей руководителя 

образовательных организаций по введению 

ФГОС НОО и ООО «ФГОС НОО, ООО: 

структура, содержание, отличительные 

особенности разработки ООП НОО и ООО» 

Апрель 2022 г Администрация Методические рекомендации 

по проектированию ООП 

ФГОС НОО и ООО 

7 Организация информационно-просветительской 

работы с родителями по вопросам введения 

ФГОС НОО и ООО в МБОУ СОШ № 25 им. Г.С. 

Галеева 

1 раз в 

квартал 

Администрация Информирование родителей 

по вопросам введения ФГОС 

НОО и ООО 

8 Организация повышения квалификации учителей 

начальных классов, учителей-предметников в 

условиях реализации ФГОС НОО и ООО в 

МБОУ СОШ № 25 им. Г.С. Галеева  

В течение 

года 

Администрация 

Учителя 

предметники  

Повышение квалификации 

педагогических работников 

9 Размещение на официальном сайте и аккаунте в 

социальных сетях МБОУ СОШ № 25 им. Г.С. 

Галеева материалов по реализации обновленных 

ФГОС НОО и ООО 

В течение 

года 

Администрация, 

ответственный 

за работу 

школьного сайта 

 

Информирование 

общественности по вопросам 

введения обновленных ФГОС 

НОО и ООО 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 25 им. Г.С. Галеева                                                                           В.И. Дудка   
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