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новые ФГОС НОО, ФГОС ООО

№
п/п

Мероприятия Сроки Результат Ответственные

I Создание рабочей 
группы по
обеспечению перехода 
на новые ФГОС ПОО и 
ФГОС ООО

октябрь 2021 г Приказ о создании 
рабочих групп

Директор

2 Информирование 
родителей об 
изменении программы 
при переходе на новые 
ФГОС НОО и ООО

2021-2022 
учебный год

Разместить 
информацию на сай ге 
школы

Заместитель 
директора по ВР, 
классные 
руководители 1-4; 
5-8 классов;

3 Проведение 
педагогического 
совета, посвященного 
поэтапному переходу 
на обновленные ФГОС 
НОО и ФГОС ООО

Февраль 2022г 11ротокол педсовета Директор

4 Формирование базы 
данных учителей, 
приступающих к 
реализации 
обновленных ФГОС

Январь-февраль
2022г

Сведения о курсовой 
подготовке

Заместитель 
директора по УВР. 
специалист по 
калрам

5 Формирование банка 
данных нормативно
правовых документов 
федерального, 
регионального, 
муниципального 
уровней, 
обеспечивающих 
переход на новые 
ФГОС НОО и ФГОС 
ООО

В течение всего 
периода

Банк данных
нормативно-правовых
документов
федерального,
регионального,
муниципального
уровней.
обеспечивающих
реализацию ФГОС НОО
и ФГОС ООО

Заместитель 
директора по УВР, 
специалист по 
кадрам

6 Анализ условий и 
ресурсного

март Внести в проект ООП 
или убрать из проекта

Заместитель 
директора по УВР,



обеспечения 
организации для 
реализации программ 
по родному русскому 
языку, родной 
литературы, а также 
второму иностранному 
языку в соответствии с 
требованиями 
обновленных ФГОС 
НОО и ООО

рабочая группа

7 Сбор согласий 
родителей па обучение 
по новым ФГ'ОС

март Собрать согласия 
родителей
несовершеннолетних
обучающихся.

Классные 
руководители 5-х 
классов, специалист 
по кадрам

8 Анализ необходимости 
доработки программы 
формирования УУД, 
включая вопросы ФГ и 
иные изменения.

февраль Внести в проект ООП 
«

Заместитель 
директора по УВР, 
рабочая группа

9 Анализ соответствия 
материально-технической 
базы ОУ требованиям 
ООП НОО и ООО. а 
также действующим 
санитарным и 
п роти вопожарн ы м 
нормам и нормам охраны 
труда.

март Внести в проект ООП Заместитель 
директора по УВР

10 Разработка на основе 
примерной основной 
образовательной 
программы НОО 
основной 
образовательной 
программы НОО 
образовательной 
организации, в том 
числе рабочей 
программы воспитания, 
календарного плана 
воспитательной 
работы, программы 
формирования УУД, в 
соответствии с 
требованиями новых 
ФГОС НОО

Март-апрель Протоколы заседаний 
рабочей группы по 
разработке основной 
образовательной 
программы НОО. ООО.

Заместитель 
директора по УВР. 
рабочая группа

11 Разработка приказов, Февраль-май Выявить противоречия Заместитель



f
локальных актов, 
которые
регламентируют 
введение ФГОС 1100 и 
ООО.

и устранить их директора по УВР, 
рабочая группа

12 Разработка проектов 
учебных аланов, 
календарных учебных 
графиков, планов 
внеурочной 
деятельности,в 
соответствии с 
требованиями новых 
ФГОС НОО и ООО

До 25.04.2022г

■4

Проекты учебных 
планов, календарных 
учебных графиков, 
планов внеурочной 
деятельности НОО и 
ООО

Рабочая группа,
учителя-
предметники

13 Разработка проектов 
программ воспитания, 
календарных планов 
воспитательной 
работы, в соответствии 
с требованиями новых 
ФГОС НОО и ООО

До 23.05„2022г Проекты программ 
воспитания, 
календарных планов 
воспитательной работы 
НОО и ООО

Рабочая группа,
учителя-
предметники

14 Утверждение рабочих 
программ педагогов по 
учебным предметам, 
учебным курсам (в том 
числе и внеурочной 
деятельности)и 
учебным модулям 
учебного плана для 1 -х 
и 5-х классов на 
2022/23 учебный год в 
соответствии с 
требованиями новых 
ФГОС НОО и ООО

До 31.08. 2022 г Рабочие программы 
педагогов по учебным 
предметам, учебным 
курсам (в том числе и 
внеурочной 
деятельности)и 
учебным модулям 
учебного плана для 1-х 
и 5-х классов

Заместитель 
директора по УВР, 
директор

15 Приведение в 
соответствие с 
обновленными ФГОС 
должностных 
инструкций работников 
школы.

До 01,09.2022г Обновлений инструкций 
по необходимости.

Специалист по 
кадрам

16 Утверждение списка 
УМК для уровней НОО 
и ООО

Ежегодно 11риказ об утверждении 
списка УМК для 
уровней НОО и ООО с 
приложением данного 
списка

Заместитель 
директора по УВР

17 Утверждение рабочих До 31.08.2022Г Рабочие программы Директор, рабочая



программ педаг огов по 
учебным предметам, 
учебным курсам (в том 
числе и внеурочной 
деятельности)и 
учебным модулям 
учебного плана в 
соответствии с 
требованиями новых, 
ФГОСНООиООО

4

педагогов по учебным 
предметам, учебным 
курсам (в том числе и 
внеурочной 
деятельности)и 
учебным модулям 
учебного плана

группа

18 Организация
просветительских
мероприятий,
направленных на
повышение
компетентности
педагогов школы и
родителей
обучающихся.

Ежегодно в 
течении 
учебного года

Информационно
методические
материалы

«

Директор, 
заместитель 
директора по УВР

19 Изучение и
формирование мнения 
родителей о 
постепенном переходе 
на обучение по новым 
ФГОС НОО и ФГОС 
ООО, представление 
результатов

Ежеквартально 
в течение всего 
периода

Сайт образовательной 
организации,страницы 
школы в социальных 
сетях, информационный 
стенд в холле 
образовательной 
организации.

Аналитические справки 
заместителей директора 
по УВР, ВР, педагога- 
психолога

Руководители 
ШМО. заместитель 
директора по ВР

20 Обеспечение
консультационной
методической
поддержки
педагогов по вопросам 
реализации ООП НОО 
и ООО по новым 
ФГОС НОО и ООО

В течение всего 
периода

План работы 
методического совета 
образовательной 
организации.

Руководители 
ШМО. заместитель 
директора по УВР

21 Проведение классных, 
родительских собраний, 
посвященных обучению 
по обновленным ФГОС 
НОО и ООО

Март-август
2022г

Протоколы
родительских собраний, 
посвященных обучению 
по обновленным ФГОС 
НОО и ООО

Директор, классные 
руководители

22 Размещение на сайге
образовательной
организации

В течение всего 
периода

Сайт образовательной 
организации

Директор, 
заместитель 
директора по УВР



информационных 
материалов о 
постепенном переходе 
на обучение по новым 
ФГОС НОО и ФГОС 
ООО

Пакет информационно-
методических
материалов

23 Обеспечение 
координации сетевого, 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений по реализации 
ООН НОО и ООО

В течение всего 
периода

11акет документов по 
сетевому взаимодействию

Заместиз ель 
директора по ВР

24 Комплектование 
библиотечного фонда 
УМК для реализации 
обновленных ФГОС НОО 
и ОО в соответствии с 
Федеральным перечнем 
учебников

В течение всего 
периода

Заявка на обеспечение 
школы учебниками

«

Библиотекарь


