
  

 

                                                                                                     Утверждаю 

                                                                                                    Директор ГБОУ «СОШ № 4 с.п. Кантышево» 

                                                                                                    Манкиев Я.У-Г. _________  

                                                                                                     Пр.№ 109/1 от «13»  декабря 2021 г 

План- график повышения квалификации педагогов и руководящих работников по обеспечению введения 

обновленных  ФГОС НОО и ФГОС ООО  в   ГБОУ «СОШ № 4 с.п. Кантышево» в 2022-2027 г.г. 

 

План – график повышения квалификации педагогов и руководящих работников по обеспечению введения 

обновленных  ФГОС НОО и ФГОС ООО   на 2022-2027 годы в  основных образовательных программ начального 

общего и основного общего образования.  

 

Основные задачи: 

1.Поэтапное введение и реализация обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с нормативными 

документами.  

2. Методическое и информационное сопровождение введения обновленных  ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ожидаемые результаты  Ответственные 

4 Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

4.1. Анализ кадрового обеспечения 

реализации обновленных ФГОС НОО  и 

ФГОС ООО, корректировка плана-

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников  в связи с введением 

обновленного ФГОС НОО  и ФГОС 

ООО 

 Декабрь 

 2021г. 

 

Анализ готовности ОО к введению 

обновленного ФГОС НОО  и ФГОС 

ООО 

Руководитель ОО, 

зам. дир. по УВР и 

НР, руководители 

ШМО   

 

4.2. Повышение квалификации Постоянно Наличие в ОО  плана-графика Руководитель ОО, 



педагогических и руководящих кадров 

ОО по обновленному ФГОС НОО  и 

ФГОС ООО 

 повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников  по вопросам  

обновленного ФГОС НОО  и ФГОС 

ООО.  

Наличие дументов о КПК 

педагогических и руководящих 

кадров 

зам. дир. по УВР и 

НР, руководители 

ШМО   

 

4.3. Участие в семинарах, конференциях по 

вопросам обновленного ФГОС НОО  и 

ФГОС ООО:  

 для руководителей и специалистов 

управлений образования 

муниципальных образований; 

  для руководителей и специалистов 

муниципальных методических служб; 

 руководителей ОО; 

 руководителей предметных 

методических объединений; 

 учителей 1-9  классов 

Постоянно 

 

Наличие в ОО  сведений о 

выполнении   плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников  по вопросам  

обновленного ФГОС НОО  и ФГОС 

ООО 

Руководитель ОО, 

зам. дир. по УВР и 

НР, руководители 

ШМО   

 

4.4. Приведение в соответствие с 

требованиями обновленного ФГОС НОО  

и ФГОС ООО и  тарифно-

квалификационными характеристиками, 

профессиональными  стандартами, 

должностных инструкций 

до 01.09.2022 

г. – до 

01.09.2027, 

один раз в 

год 

Утвержденные должностные 

инструкции работников. 

 

Руководитель ОО, 

зам. дир. по УВР и 

НР, руководители 

ШМО   

 

 

 

 

 

 


