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План - график 

мероприятий   по  обеспечению введения федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного  общего 

образования   
 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия  Ответственный   

за исполнение 

Срок 

исполнен

ия 

Создание 

нормативного 

обеспечения 

введения ФГОС 3+ 

Подготовка приказа «Об 

организации мероприятий по 

введению ФГОС 3+ 

 Изгорев С. А. Август 

2021 

Подготовка приказа «О разработке 

ООП НОО , ООП ООО 

 Ковязина С. В. 

 

Август 

2021 

Разработка основной 

образовательной программы 

начального общего образования , 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования 

Ковязина  С. В.,   Август 

2021 

Создание 

организационного 

обеспечения 

введения ФГОС 3+ 

 Просвещение участников 

образовательных отношений  о  

целях и задачах введения ФГОС 3+ 

 Администрация  

 

Август – 

декабрь 

2021 

Организация методического 

сопровождения  

деятельности педагогического 

коллектива  в условиях введения 

ФГОС 3+ 

Изгорев С. А.,  , 

Ковязина С. В.,    

В течение 

года. 

Участие в  региональных , районных  

обучающих семинаров-совещаний   

по вопросам введения ФГОС 3+ 

 Ковязина С. В.,    В 

течение 

года 

Методическое сопровождение 

участников образовательных 

отношений ФГОС     

 Администрация  В течение 

года 

Проведение семинарских занятий по 

вопросам введения ФГОС 3+ 

 Администрация  В течение 

года 

 Контроль качества образования в 

части   введения ФГОС начального 

общего образования и основного 

общего образования 

Изгорев С. А.,  

Ковязина С. В., 

Балабанова О. 

М. 

Сентябрь- 

2021 – 

май 2022 

Создание 

кадрового 

обеспечения 

введения ФГОС 

Обеспечение курсовой подготовки 

педагогов и членов администрации   

 Изгорев С. А. В течение 

года 

Обеспечение участия  и проведение 

муниципальных научно-практических 

конференций, педагогических чтений, 

семинаров по проблемам введения 

ФГОС 3+  

 Администрация  В течение 

года 

Обеспечение участия   педагогов и 

администрации  в мероприятиях 

 Изгорев С. А. В течение 

года 



регионального уровня по 

сопровождению введения ФГОС 3+. 

Создание 

информационного 

обеспечения 

введения ФГОС 

Проведение информационной 

кампании по разъяснению среди 

участников образовательных 

отношений  целей и задач введения 

ФГОС  3+ с использованием 

Интернет-ресурсов 

Балабанова О. 

М.,  , Дьячин 

А.С 

постоянн

о 

Осуществление информационной 

поддержки введения ФГОС 3+ 

посредством создания Интернет-

странички   

Балабанова О. 

М.,  , Дьячин 

А.С 

С 

сентября 

2021г. 

Обеспечение публичной отчетности   

о ходе и результатах введения ФГОС 

СОО.  

 Изгорев С. А. Июнь 

2018г. 

Освещение хода и результатов 

введения ФГОС 3+ в сети Интернет   

средствах массовой информации и др.  

 Балабанова О. 

М.,  , Дьячин 

А.С 

постоянн

о 

Информационное взаимодействие с 

образовательными учреждениями 

района с целью создания единой 

информационной среды, 

предназначенной для формирования 

методических и справочных 

электронных ресурсов по вопросам 

введения ФГОС 3+.  

Балабанова О. 

М.,  , Дьячин 

А.С 

постоянн

о 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


