


                                                                     Приложение №7 

                                                                                               к приказу Отдела образования  

                                                                       №467 от 21.09.2022 

 

План проведения мониторинга реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

1.6 Информирование родительской 

общественности о введении и 

реализации обновленных ФГОС 

начального общего образования и 

ФГОС основного общего 

образования на официальных 

сайтах отдела образования, ОО, 

СМИ 

Август 2022 Широкое информирование 

родительской 

общественности по вопросам 

введения и реализации 

обновленных ФГОС  

Отдел 

образования, 

методисты, 

руководители 

ОО 

2 Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2.1. Участие в федеральных, 

региональных семинарах, 

вебинарах, совещаниях, 

конференциях по вопросам 

введения и реализации 

обновленного ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

Постоянно по 

графику МО 

Методические рекомендации, 

направленные на введение и 

реализацию обновленного 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Отдел 

образования, 

методисты, 

руководители 

ОО, 

руководители 

РМО 

2.2. Доведение до ОО федеральных, 

региональных методических 

рекомендаций по вопросам 

реализации программ НОО и ООО 

Постоянно по 

графику МО 

Методические рекомендации, 

направленные на введение и 

реализацию обновленного 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Отдел 

образования, 

методисты 

2.3. Проведение совещания для 

заместителей директоров по УВР: 

       Август Разработан и обсужден комплекс 

мер, направленный на 

обеспечению реализации  ФГОС 

в ОО  

Отдел 

образования, 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения Ожидаемые результаты  Ответственные 

1  Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1.1 Проведение заседаний группы по 

введению обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

 По графику Утвержденный план заседаний 

группы по введению 

обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Отдел 

образования, 

методисты, 

руководители 

ОО 

1.2 Проведение мониторинга по 

реализации обновленного ФГОС  

          По графику   Выявлено реальное состояние 

реализации обновленных  

ФГОС  

Отдел 

образования, 

методисты, 

руководители 

ОО 

1.3 Проведение совещаний, 

семинаров по вопросам 

введения и реализации 

обновленных ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

    По плану ИМЦ Повышение уровня 

компетентности руководящих 

и педагогических работников 

ОО по вопросам 

обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Отдел 

образования, 

методисты, 

руководители 

ОО 

1.4 Проведение мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей  

 1 раз в год Формирование учебного плана 

ОО 

Руководители 

ОО 

1.5 Размещение актуальной 

информации по введению 

обновленных ФГОС начального 

общего образования и ФГОС 

основного общего образования на 

официальных сайтах отдела 

образования, ОО 

В течение года Размещена актуальная 

информация по введению 

обновленных ФГОС 

начального общего 

образования и ФГОС 

основного общего   

Отдел 

образования, 

руководители 

ОО 



 «Управленческие аспекты по 

обеспечению реализации 

обновленных ФГОС на уровне ОО.  

Заместители 

директоров по 

УВР 

2.4. Организация и проведение 

семинаров, совещаний по 

вопросам реализации 

обновленного ФГОС НОО и ФГОС 

ООО для зам. директоров по УВР и 

педагогов школ: 

-Рассмотрение актуальных 

вопросов по обновленным ФГОС. 

«Управленческие меры по 

обеспечению ФГОС НОО и ФГОС 

ООО»; 

О реализации обновленных ФГОС 

НОО и ООО в 

общеобразовательных 

учреждениях района в 2022-2023 

учебном году; 

Контроль и оценка предметных и 

метапредметных результатов 

освоения образовательных 

программ в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО: кейс 

инструментов для оценивания 

образовательных достижений.   

Наставничество в формировании 

профессиональной компетентности 

молодых педагогов 

общеобразовательных 

организаций; 

Повышение качества образования, 

оценка качества образования 

обучающихся в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС 

НОО; 

«Метапредметный подход на 

уроках технологии   при реализации 

обновленных  ФГОС»; 

Результативность урока. (Система 

подготовки к уроку, выбор 

методики подачи материала в 

условиях введения и реализации 

обновленных ФГОС ООО); 

 

«Современные подходы к 

организации и проведению уроков 

башкирского языка и литературы в 

условиях реализации обновленных 

ФГОС»; 

«Педагогические технологии при 

реализации  ФГОС ООО»; 

«Формирование и оценка 

функциональной грамотности как 

инструмент повышения качества 

общего образования в условиях 

реализации обновлённых ФГОС ». 

Использование педагогических 

образовательных технологий, 

способствующих повышению 

В течение года План ИМЦ  
 

Отдел 

образования, 

методисты, 

заместители по 

УВР, 

руководители 

РМО; 

Учителя 

предметники 



качества образования в условиях 

ФГОС»; 

«Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

учащихся на уроках в рамках 

реализации обновленных ФГОС»; 

          

2.5 Проведение консультаций по работе 

над рабочими программами НОО, 

ООО 

Август 2022 

года  

Наличие в ОО основных 

образовательных программ НОО, 

ООО 

Отдел 

образования, 

методисты, 

руководители 

ОО 

2.6 Работа с конструктором рабочих 

программ 

Апрель-август 
 

Отдел 

образования, 

методисты, 

руководители 

ОО 

2.7 Изучение и распространение 

лучших школьных практик 

реализации обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО в ОО 

     В течение года План ИМЦ Отдел 

образования, 

методисты, 

руководители 

ОО 

3 Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

3.1. Мониторинг кадрового 

обеспечения реализации 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

 Август 2022  Анализ готовности ОО к 

введению обновленного ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Методисты. 

руководители 

ОО 

3.2. Повышение квалификации 

педагогических и руководящих 

кадров ОО по обновленному 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Постоянно  Наличие в ОО плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников по вопросам 

обновленного ФГОС НОО и 

ФГОС ООО.  

Наличие документов о КПК 

педагогических и руководящих 

кадров 

Руководители 

ОО, методисты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


