
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 28» 

 

ПРИКАЗ 

 

31.03.2022  № 34-ОД 

 

Об утверждении плана-графика мероприятий по обеспечению введения 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и среднего общего образования в МБОУ г. Владимира 

«СОШ №28»  

 

В соответствии с приказом управления образования администрации 

города Владимира от 28.01.2022 №77-п «О введении обновленных 

федералдьных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования» приказываю: 

1. Утвердить план-график мероприятий по обеспечению введения 

обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования в 

МБОУ г. Владимира «СОШ №28» (Приложение №1). 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ г. Владимира 

«СОШ № 28» 

 А.Ю. Кузьмин 

 

Е.Н. Чикалева, 210082 
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 Приложение № __1__к приказу 

директора МБОУ г. Владимира 

«СОШ № 28» 

от __31.03.2022__ № _34-ОД__ 

 

План-график 

мероприятий по обеспечению введения обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

МБОУ г. Владимира «СОШ №28» 

 

Направления 

мероприятий 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Создание 

организационно-

методического 

обеспечения 

Организация работы 

рабочей группы по 

вопросам введения 

обновленных ФГОС 

Февраль 2022 г.  

Активизация деятельности 

учителей-предметников 

Январь-декабрь 2022 

г. 

 

Планирование мероприятия 

по организации 

наставничества с целью 

повышения 

профессионального уровня 

учителей по вопросам 

введения обновленных 

ФГОС 

Фквраль-декабрь 

2022 г. 

 

Организация участия 

педагогов и руководителя в 

региональных 

образовательных 

мероприятиях 

(конференции, мастер-

классы, тренинги, круглые 

столы и пр.)  

Ежегодно в период 

2022-2029 гг. (по 

плану кафедр ВИРО) 

 

Обеспечение 

консультационной 

методической поддержки по 

вопросам реализации 

обновленных ФГОС 

В течение всего 

периода 2022-2029 гг. 

 

Создание 

кадрового 

обеспечения 

Организация прохождение 

учителями и 

руководителями КПК по 

подготовке к введению 

обновленных ФГОС 

Февраль-декабрь 

2022 г. 
 

Организация диагностики 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений 

педагогических работников 

Февраль-декабрь 

2022 г. 

 



МБОУ г. Владимира 

«СОШ №28» в рамках 

постепенного перехода на 

обновленные ФГОС 

Организация работы по 

обеспечению поэтапной 

подготовки педагогических 

и управленческих кадров к 

постепенному переходу на 

обучение по обновленным 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Февраль 

2022 г. 

 

Ежегодно в 

период 2022-
2029 гг. 

 

Создание 

информацион 

ного 

обеспечения 

введения ФГОС 

Провести родительские 

собрания для 1-х и 5-х 

классов по введению 

обновленных ФГОС 

Апрель-май 2022 г.  

Создание 

материально- 

технического 

обеспечения 

введения 

ФГОС 

Провести анализ 

имеющихся в МБОУ г. 

Владимира «СОШ №28»   

материально-технического 

обеспечения реализации 

обновленных ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

Февраль 2022 г. – 
сентябрь 2022 г. 

 

 


		2022-08-18T13:01:38+0300
	А.Ю. Кузьмин




