
 

 



 

 каждому учебному предмету; учет дефицитов УМК 

на предмет соответствия требованиям обновленных 

ФГОС 

 Волкова Я.В. 

Рук.шк.МО 

каждому учебному предмету, доведены до 

сведения  дефициты УМК на предмет 

соответствия требованиям обновленных 

ФГОС 

7. Анализ действующих в школе УМК на предмет 

соответствия требованиям обновленных ФГОС, 

определение дефицитов 

Март-апрель 

2022 

Волкова Я.В. 

Блохина О.Л. 

Рук. школьного 

МО 

Проанализированы действующие в ООО 

городского округа УМК на предмет 

соответствия требованиям обновленных 

ФГОС, определены дефициты. 

Сформирован заказ на закупку УМК 

8. Проектирование учебного плана на 2022/2023 уч. 

год 

Май 2022 Административ

ная команда 

Рук.ШМО 

Подготовлен проект учебного плана на 

2022/2023 уч.. год 

9. Обеспечение участия в региональном мониторинге 

сопряжения содержания урочной и внеурочной 

деятельности, воспитательной работы, 

дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ дополнительного 

образования детей с целью достижения 

планируемых результатов ООП (в том числе с 

учетом сущностей НП «Образование»: центров 

«Точка роста», Кванториумов, IT-кубов) 

Сентябрь 2022 Рубищева Л.А. 

Саландо И.С. 

Обеспечено участие школы в мониторинге 

сопряжения содержания урочной и 

внеурочной деятельности, воспитательной 

работы, дополнительных 

общеразвивающих общеобразовательных 

программ дополнительного образования 

детей, Принята к сведению  аналитическая 

справка ДО ЯО, приняты управленческие 

решения 

10. Обеспечение участия административной школьной 

команды в региональном директорском клубе по 

вопросам введения обновленных ФГОС 

Ноябрь2021-

ноябрь 2022 

Блохина О.Л. Административная команда школы 

приняла участие не менее чем в 4 

директорских клубах 

 Работа с педагогами и образовательными организациями 

11. Проведение мониторинга кадрового обеспечения 

введения обновленных ФГОС  

Декабрь 2021-

февраль 2022 

Блохина О.Л. 

Телегина О.В. 

Теркина С.А. 

Составлена аналитическая справка о 

кадровом обеспечении (педагогах, 

приступающих к работе в 1 и 5 классах с 

01.09.2022 года), приняты управленческие 

решения 

12. Обучение педагогов и административной команды 

по вопросам введения обновленных ФГОС на базе 

ФГАОУ ДПО «Академия Минпросвещения России» 

(дистанционно) 

Февраль- март 

2022 

Блохина О.Л. 

Телегина О.В. 

Теркина С.А. 

Обучены педагоги, приступающие к 

работе по обновленным ФГОС, на базе 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» (дистанционно) 

согласно установленной квоте 

13. Обеспечение обучения педагогов на практико- Январь-июнь Телегина О.В. 100% педагогов, приступающих к работе в 



ориентированных курсах повышения квалификации 

педагогов по вопросам введения обновленных 

ФГОС 

2022 Теркина С.А. 1 и 5 классах с 01.09.2022 года, прошли 

обучение на курсах повышения 

квалификации  

14. Организация участия административной команды 

школы в семинарах по вопросам организации 

наставничества с целью повышения 

профессионального уровня педагогов 

май-август 

2022 

Блохина О.Л. 

Телегина О.В. 

Теркина С.А. 

Организовано участие не менее чем в 

2 семинарах по вопросам организации 

наставничества с целью повышения 

профессионального уровня педагогов  

15. Обучение  директора школы на курсах 

(дистанционно) повышения квалификации по 

вопросам введения обновленных ФГОС 

(управленческий аспект) 

Январь-июнь 

2022 

Блохина О.Л. Директор школы обучена по программе 

введения обновленных ФГОС 

(управленческий аспект)  

16. Проведение школьного семинара «Обновленные 

ФГОС: особенности»  

Январь 2022 Телегина О.В. Проведён методический семинар об 

особенностях обновленных ФГОС, 

приняли участие 100% педагогов школы 

17. Проведение школьного методического семинара 

«Обновленные ФГОС: требования к результатам 

обучения» 

Март 2022 Телегина О.В. 

Теркина С.А. 

Проведён методический семинар о 

требованиях обновленных ФГОС, приняли 

участие 100% педагогов школы 

18. Проведение школьного методического семинара 

«Обновленные ФГОС: требования к рабочей 

программе учителя» 

Март 2022 Телегина О.В. 

 

Проведён методический семинар о 

требованиях к рабочей программе учителя 

обновленных ФГОС, приняли участие 

100% педагогов школы 

19. Участие педагогов школы в разработке основной 

образовательной программы на уровнях НОО и 

ООО 

Март–апрель 

2022 

Телегина О.В. 

Теркина С.А. 

Рук ШМО 

Обеспечено  участие педагогов в 

разработке основной образовательной 

программы, не менее 50% педагогов 

20. Оказание адресной помощи педагогам по введению 

обновленных ФГОС, в том числе онлайн-

консультирование (по запросу) 

Январь-

декабрь 2022 

Телегина О.В. 

Теркина С.А. 

Оказана адресная помощь не менее 50 %  

педагогов  по вопросам введения 

обновленных ФГОС 

 Информационно-методическое сопровождение 

21. Рассмотреть предложение об организации на базе 

школы  стажировочной (методической) площадке по 

вопросам введения обновленных ФГОС 

Сентябрь 2022 Блохина О.Л. 

Телегина О.В. 

Теркина С.А. 

Решение вопроса о статусе стажировочной 

(методической) площадке 

22. Актуализация планов работы школьных 

методических объединений, по вопросам введения 

обновленных ФГОС 

Февраль–март 

2022  

Телегина О.В. 

Теркина С.А. 

Рук школьных 

МО 

100% планов школьных методических 

объединений актуализированы  

23. Знакомство с опытом работы МОУ СШ № 9 и МОУ 

«Гимназия» по апробации примерных рабочих 

май–август 

2022 

Телегина О.В. 

Теркина С.А. 

Обсуждение итогов апробации примерных 

рабочих программ по учебным предметам 



программ по учебным предметам  на школьном Методическом Совете 

24. Обеспечение участия административной команды 

школы, педагогов в региональных семинарах, 

вебинарах по введению обновленных ФГОС 

В течение 

2022 года 

Телегина О.В. 

Теркина С.А. 

Рук.школьных 

МО 

Обеспечено участие административной 

команды школы, педагогов в 

региональных семинарах, вебинарах по 

введению обновленных ФГОС  

25. Организация методической поддержки педагогов 

посредством проведения школьных семинаров, по 

введению обновленных ФГОС 

В течение 

2022 года 

Телегина О.В. 

Теркина С.А. 

 

Проведены семинары для педагогов по 

введению обновленных ФГОС  

(не менее 2) 

26. Проектирование образовательной деятельности 

школы в 2022/2023 уч.году с учетом методических 

рекомендаций, разработанных ГАУ ДПО ЯО ИРО 

(16 методических писем по учебным предметам, 1 

методическое письмо - для администрации ООО) 

До 25.05.2022 ГАУ ДПО ЯО 

ИРО 

При проектировании образовательной 

деятельности школы в 2022/2023 уч.году 

учтены методические рекомендации 

ГАУ ДПО ЯО ИРО Составлен учебный 

план (проект), план работы школы в 

новых условиях 

27. Организация и проведение информационно-

просветительской работы по вопросам введения 

обновленных ФГОС: 

 на сайте школы; 

 через группы классов в социальных сетях; 

 с родителями, общественностью 

Февраль-июнь 

2022 

Телегина .В. 

Теркина С.А. 

Гумина О.В. 

Блохина О.Л. 

Кл.руководит. 

Обеспечено информирование об 

обновленных ФГОС через: 

 специально созданную страницу на 

сайте школы  

 не менее 2 родительских собраний 

по вопросам перехода на 

обновленный ФГОС;  

Обеспечено участие родителей будущих 

первоклассников и пятиклассников в 

городском родительском собрании по 

вопросам введения обновленных ФГОС 

28. Информационное сопровождение введения 

обновленных ФГОС 

Январь-

февраль 2022 

Гумина О.В. 

 

На сайте школы представлена актуальная 

информация по введению обновленных 

ФГОС 

 Организационно-методическое сопровождение 

29. 
Участие в работе семинара по вопросам разработки 

ООП НОО и ООП ООО в соответствии с 

обновленными ФГОС совместно со специалистами 

ДПО ЯО ИРО 

Апрель 2022 Блохина О.Л. 

 

Приняли участие в работе семинара с 

участием специалистов ДПО ЯО ИРО для 

административных команд ООО по  

вопросам разработки ООП НОО и ООП 

ООО в соответствии с обновленными 

ФГОС 



30. 
Участие в серии городских проектировочных 

семинаров для административных команд по 

вопросам разработки ООП НОО и ООП ООО в 

соответствии с обновленными ФГОС 

Апрель-август 

2022 

Блохина О.Л. 

 

Приняли участие не мене, чем в 2-

х городских проектировочных семинаров 

для административных команд по 

вопросам разработки ООП НОО и ООП 

ООО в соответствии с обновленными 

ФГОС 

31. 
Организация участия педагогов в 

профессиональных обучающихся сообществах 

учителей начальных классов по разработке рабочих 

программ для 1 класса по предметам начальной 

школы 

Апрель-август 

2022 

Теркина С.А. В ходе деятельности ПОС разработаны 

рабочие программы по всем предметам 

начальной школы для 1 класса и приняты 

педагогическим советом школы 

32. 
Организация участия педагогов в деятельности 

проблемно-творческих групп учителей-

предметников по разработке рабочих программ для 

5 класса  

Апрель-август 

2022 

Телегина О.В. 

Руководители 

ШМО 

В ходе деятельности ПТГ разработаны 

рабочие программы по всем предметам 

для 5 класса и приняты педагогическим 

советом школы 

33. 
Организация участия педагогов в работе 

Августовской городской педагогической 

конференции, посвященной введению обновленных 

ФГОС 

Август 2022 
Блохина О.Л. 

Телегина О.В. 

Педагоги, 

работающие в  

1, 5-х классах 

Приняли участие в Августовской 

конференции, подведены и обсуждены 

итоги готовности школы к введению 

обновленных ФГОС 

34. 
Организация участия педагогов в работе секций с 

обсуждением результатов готовности школ города, 

учителей, педагогов дополнительного образования, 

с представлением практик, направленных на 

решение проблем введения обновленных ФГОС (в 

рамках традиционной городской августовской 

педагогической конференции) 

Август 2022 Блохина О.Л. 

Телегина О.В. 

Приняли участие в работе секции в  

рамках традиционной городской 

августовской педагогической 

конференции.  

35. 
Рассмотреть вопрос об участии в региональном 

конкурсе на лучшую основную образовательную 

программу образовательной организации (ООП ОО) 

в соответствии с обновленным ФГОС 

Октябрь 2022 Блохина О.Л. Принято решение об участии в конкурсе 

на лучшую основную образовательную 

программу образовательной организации 

(ООП ОО) в соответствии с обновленным 

ФГОС 

36. 
Обеспечение участия административной команды и 

педагогических работников школы в 

Декабрь 2022 Блохина О.Л. В видеоконференции приняли участие, 

административная команда школы и 



межрегиональной видеоконференции «Педсовет76». 

Первые итоги введения обновленных ФГОС. 

Проблемы и перспективы» 

педагогические работники школы. 

37. 
Обеспечение участия административной команды 

школы и педагогических работников в работе 

секции, посвященной введению обновленных 

ФГОС, в рамках традиционной региональной 

итоговой конференции ГАУ ДПО ЯО ИРО 

Ноябрь 2022 Блохина О.Л. Обеспечено участие в секциях, 

посвященной введению обновленных 

ФГОС, в рамках региональной итоговой 

конференции ГАУ ДПО ЯО ИРО 

38. 
Обеспечение участия административной команды 

школы и педагогических работников в 

региональных образовательных мероприятиях по 

вопросам введения и реализации обновленных 

ФГОС 

В течение 

2022 года 

Блохина О.Л. Обеспечено участие в не менее 

4 мероприятий в различных формах: 

мастер-классы, открытые уроки, круглые 

столы по вопросам введения и реализации 

обновленных ФГОС  

39. Участие в мониторинге реализации школьного по 

вопросам введения и реализации обновленных 

ФГОС 

Ежеквартальн

о 

Блохина О.Л. По итогам мониторинга подготовлены 

аналитические справки   

 

 

Список сокращений. 

1. ДО ЯО –Департамент образования Ярославской области 

2. УО – Управление образования Администрации города Переславля-Залесского 

3. ММС – муниципальная методическая служба – структурное подразделение МОУ «Гимназия» 

4. ГАУ ДПО ЯО ИРО - Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области 

«Институт развития образования» 

5. МО – школьные методические объединения 

 


