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План-график мероприятий по подготовке районных систем образования к переходу на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО с 

01.09.2022 

 

п/п наименование мероприятия сроки проведения ответственные ожидаемые результаты 

1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС  

1.1. Создание постоянно действующих рабочих групп по 

вопросам обеспечения мероприятий по введению и 

реализации ФГОС 

март-апрель, 2022 ИМЦ, ОУ созданы рабочие группы 

1.2. Проведение диагностики к готовности к внедрению 

обновлённых ФГОС в ОО 

январь, апрель, июль, 

октябрь, 2022 

ИМЦ, ОУ проведена самодиагностика 

1.3. Обеспечение проведения мониторинга апрель-декабрь,2022 ИМЦ, ОУ обеспечено предоставление информация 

в разрезе по ОУ 

1.3.1 Мониторинг готовности образовательных организаций к 

введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

24 марта 2022 ИМЦ, ОУ Заполнение ОУ чек-листов готовности и 

анализ полученной информации 

2.  Нормативно-правовое и аналитическое сопровождение обеспечение введения обновлённых ФГОС  

2.1. Разработка нормативных правовых актов обеспечения 

мероприятий по введению и реализации ФГОС  

январь-апрель ИМЦ, ОО Поручение отдела образования АЦР 

№26-п/21 

 

Приказ ИМЦ № 8/1-од «О 

консультационно-методическом 

обеспечение введения ФГОС НОО и 

ФГОС ООО» 

2.2. Определение дефицитов при организации условий 

реализации обновлённых ФГОС в соответствии с 

требованиями к материально-техническому обеспечению 

образовательного процесса и способы их ликвидации 

февраль-март, 2022 ИМЦ, ОО, ОУ разработан комплекс мероприятий по 

обеспечению условий 

3.  Научно-методическое сопровождение  

3.1. Разработка раздела ФГОС на сайте ИМЦ и наполнение 

раздела сайта актуальной информацией, связанной с 

введением ФГОС НОО и ФГОС ООО 

январь-февраль,2022 ИМЦ Создана страница (раздел) сайта 

консультационного методического 

центра/службы (горячей линии) по 

оказанию методической поддержки 

школ, педагогов по вопросам 

подготовки к введению обновленных 

ФГОС на сайте ИМЦ 



3.2. Развитие районной методической службы с учетом 

введения обновлённых ФГОС 

январь-декабрь, 2022 ИМЦ создана единая система методической 

службы 

3.3. Организация деятельности учебно-методических 

объединений 

февраль-апрель, 2022 ИМЦ организована деятельности учебно-

методических объединений на 

территории района 

3.4. Организация поэтапного повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников в 

образовательных учреждениях по вопросам введению и 

реализации ФГОС 

в течение года, 2022 ИМЦ, ОУ обеспечение повышения квалификации 

руководящих и педагогических 

работников в образовательных 

учреждениях по вопросам введению и 

реализации ФГОС 

3.4.1. Обучение административных работников ОУ на ДПП 

ПК, связанной с введением ФГОС НОО и ФГОС ООО 

03.02-25.02.2022 ИМЦ, ОУ Реализация СПбЦОКОиИТ на базе 

ИМЦ дополнительной 

профессиональной программы 

повышения квалификации 

«Образовательные результаты 

современной школы и способы их 

достижения» с использованием в 

сетевой форме ресурсов. 

Обучались 

3.5. Организация и проведение обучающих семинаров и/или 

вебинаров для педагогических работников по вопросам 

обновленных ФГОС 

январь-август, 2022 ИМЦ обеспечено участие педагогических 

работников в мероприятиях по вопросам 

обновленных ФГОС 

3.5.1 Семинар-совещание для заместителей руководителей по 

УВР образовательных организаций Центрального района 

«Особенности перехода на ФГОС нового поколения» 

17 февраля, 2022 ИМЦ, ОУ Об изменениях в ФГОС нового 

поколения рассказала Зенцова Светлана 

Александровна, методист ИМЦ и ГБОУ 

гимназии №166 Центрального района. 

Опыт внедрения ФГОС нового 

поколения продемонстрировала 

заместитель директора по УВР 

Павловской гимназии № 209 Комарова 

Ирина Ивановна. 

3.5.2. Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя -1 классы 

14.03-15.04.2022 ИМЦ, ОУ Координация и поддержка реализации 

КПК «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в работе учителя» в Центральном 

районе сотрудниками ЦОКО 

3.5.3 Семинар для учителей "Педагогические технологии: 

взгляд сквозь призму обновленных ФГОС" 

4 апреля 2022 ИМЦ, ОУ Об изменениях в ФГОС нового 

поколения 

3.5.4. Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя - 5 классы 

18.04-20.05.2022 ИМЦ, ОУ Координация и поддержка реализации 

КПК «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 



в работе учителя» в Центральном 

районе сотрудниками ЦОКО 

3.5.5. Семинар-совещание с заместителями руководителей ОУ 28.04.2022 ИМЦ, ОУ на базе Павловской гимназии №209 

состоялось совещание с заместителями 

руководителей по учебно-

воспитательной по вопросам: 

Реализация требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе 

учителя через курсы повышения 

квалификации ЦНППМ; Вопросы 

перехода ОУ на обновленные ФГОС; 

Разработка учебных планов ОУ на 2022-

2023 уч.г. 

3.5.6. Семинар «Обновленные ФГОС и функциональная 

грамотность: метапредметные результаты в контексте 

деятельностного и компетентностного подходов» 

сентябрь, 2022 ИМЦ, АППО, 

ОУ 

Использованы результаты реализации 

обновленных ФГОС 

3.6. Организация и проведение региональных научно-

практических конференций, марафонов, семинаров по 

актуальным вопросам введения обновленных ФГОС 

январь-ноябрь, 2022 ИМЦ Создана площадка для обсуждения 

общих в педагогическом сообществе 

проблем, вопросов и возможностей 

включения в процесс 

профессионального общения каждого 

учителя 

3.6.1. Городской семинар «Функциональная (читательская) 

грамотность как ключевая тема работы метопредметного 

объединения кластера школ «Лингва» 

17 января, 2022 ИМЦ 

3.6.2. Городской семинар «Функциональная грамотность как 

ключевая тема предметной и надпредметной работы» 

 

18 мая 2022 ИМЦ 

3.6.3. Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные направления реализации обновленных 

ФГОС: функциональная грамотность» (основная школа) 

30 марта 2022 ИМЦ 

3.6.4. Всероссийская образовательная управленческая 

стажировка для руководителей регионов РФ на тему 

«Инновационный опыт как драйвер развития 

педагогической системы» 

23.03-26.03.2022 ИМЦ, ОУ ОУ Центрального района представили 

опыт работы на Всероссийской 

образовательной управленческой 

стажировке для руководителей регионов 

РФ 

3.6.5. Конференция «Новый ФГОС ОО - преемственность и 

изменения» (О.Б.Даутова) 

август, 2022 ИМЦ, АППО, 

ОУ 

Использованы результаты реализации 

обновленных ФГОС 

3.7. Отбор и распространение лучших районных практик 

апробации примерных рабочих программ по 

обновленным ФГОС 

в течении года, 2022 ИМЦ, ОУ Отобраны ОУ с лучшими районными 

практиками апробации примерных 

рабочих программ по обновленным 

ФГОС 

3.8. Организация работы по выявлению особенностей 

организации образовательной деятельности в ОУ, 

июнь, 2022 ИМЦ, ОУ ОУ, имеющих статус федеральной и/или 

региональной инновационной 



имеющих статус федеральной и/или региональной 

инновационной площадки 

площадки, возможность использования 

учебно-методической документации 

3.9.  Координация взаимодействия ОУ, ДО январь-декабрь, 2022 ИМЦ, ОУ синхронизированы способы 

использования содержания программ, 

учебного предмета 

3.10. Организация включения в деятельность учителя онлайн-

конструкторов, электронных конспектов 

август, 2022  ИМЦ, ОУ снижение нагрузки на учителя 

3.11. Организация работы по функциональной грамотности   достигнуто повышение качества 

образования 

 

Создан банк материалов по 

формированию функциональной 

грамотности 

3.11.1. Городской семинар «Функциональная (читательская) 

грамотность как ключевая тема работы метопредметного 

объединения кластера школ «Лингва» 

17 января, 2022 ИМЦ 

3.11.2. Городской семинар «Функциональная грамотность как 

ключевая тема предметной и надпредметной работы» 

 

18 мая 2022 ИМЦ 

3.11.3. Всероссийской научно-практической конференции 

«Актуальные направления реализации обновленных 

ФГОС: функциональная грамотность» (основная школа) 

30 марта 2022 ИМЦ 

3.11.4. Научно-практической конференции «Актуальные 

направления реализации обновленных ФГОС: 

функциональная грамотность» 

октябрь,2022 ИМЦ 
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