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ПЛАН-ГРАФИК 

мероприятий ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский институт образования» по обеспечению введения 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего 

образования с 01.09.2022 года в образовательных организациях Республики Марий Эл 

 
№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

 

I. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального и основного общего образования 

 

1. Разработка и утверждение Плана-графика 

мероприятий по обеспечению введения 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в 

образовательных организациях Республики 

Марий Эл 

февраль 2022  МИО Утвержден план-график  

мероприятий  введения 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО  

II. Организационно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2. Проведение самодиагностики готовности 

ОО к введению обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО  

март 2022 МИО; ОО Проведена оценка готовности к 

введению обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, выявлены 

дефициты 

3. Диагностика образовательных потребностей 

и профессиональных затруднений 

педагогических работников по введению 

февраль-март 

2022 

МИО; ОО Внесены изменения в содержание 

дополнительных 

профессиональных 



обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО образовательных программ ПК  

III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

4. Размещение материалов по вопросам 

введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО на сайте МИО для управленческих 

команд, учителей-предметников и 

родительской общественности 

февраль-

август 2022 

МОН РМЭ; МОУО; МИО; ОО Созданы разделы на сайте МИО  

5. Организация и проведение научно-

практических конференций, семинаров, 

круглых столов, практикумов, консультаций 

по актуальным вопросам введения 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО:  

- семинары по вопросам обновленного 

содержания и методов обучения в 

соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО;  

- семинары по вопросам реализации 

планируемых предметных, метапредметных 

и личностных результатов, задач 

воспитания;  

- практикумы по формированию 

функциональной грамотности школьников; 

- серия обучающих семинаров для 

педагогических работников; 

- открытые уроки и занятия по реализации 

требований обновленных ФГОС в 

образовательный процесс; 

- консультации по организации учебно-

воспитательного процесса в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС и 

Программ воспитания для заместителей 

директоров по УВР  ОО республики 

март-декабрь 

2022 

МИО; МОУО; ОО Проведены научно-практические 

конференции, семинары, круглые 

столы, консультации по 

актуальным вопросам введения 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО 

6. Отбор и распространение лучших 

педагогических практик реализации рабочих 

сентябрь-

декабрь 2022 

МОУО; МИО; ОО Обобщен и проанализирован опыт 

успешных педагогических практик 



программ по предметам и Программ 

воспитания по обновленным ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в ОО 

в вопросах реализации 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

7. Организация семинаров-совещаний для 

муниципальных методических служб по 

готовности внедрения обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в образовательный 

процесс 

январь-август 

2022 

 МИО; МОУО Скорректировано планирование 

образовательного процесса в ОО с 

учетом требований обновленных 

ФГОС НОО и ООО 

8. Разработка методических рекомендаций по 

вопросам введения обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО и по актуальным 

вопросам перехода на обучение по 

обновленным ФГОС для родительской 

общественности 

май-август 

2022 

МИО Разработаны методические 

рекомендации руководителям 

муниципальных методических 

служб, ОО по вопросам введения 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО. 

9. Информирование  педагогического 

сообщества о возможностях использования 

онлайн-конструкторов, электронных 

конспектов уроков по обновленным ФГОС 

НОО, ФГОС ООО  

март-август 

2022 

МИО; МОУО; ОО Аккумулированы эффективные 

приемы и методы обучения на 

единой цифровой платформе 

IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

10. Организация и проведение курсов 

повышения квалификации педагогических 

кадров 

февраль-

декабрь 2022 

МИО; МОУО; ОО Обеспечено повышение 

квалификации всех педагогических 

работников по вопросам 

реализации обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

V. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

11. Информирование о подготовке и реализации 

обновлѐнных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

По факту 

проведения 

мероприятий 

МИО Размещение информации на сайте 

МИО  

 


