
 
№ п/п Мероприятие Срок 

Ответственный 

Результат 

Отметка об 

исполнении 

1. Организационное обеспечение перехода  

на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО 
1. Создание рабочей 

группы› по 

обеспечению перехода 

на обновленные ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Приказ о создании 

рабочей группы по 

обеспечению перехода на 

ФГОС  

Рабочая группа по 

обеспечению перехода на 

ФГОС HOO, ООО 

выполнено 

2. Инвентаризация 

материально 

технической базы для 

введения обучения по 

ФГОС-2021 

Материалы (справки, 

описи и т.п.) 

в работе 

3. Анализ имеющихся 

условий в обеспечения 

реализации 

образовательных 

программ HOO и ООО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

HOO, ООО. 

Аналитическая записка об 

оценке условий 

образовательной 

организации с учетом 

требований 
ФГОС HOO, ООО 

в работе 

4. Проведение 

просветительских 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

компетентности 

педагогов 

образовательной 

организации 

В течение учебного года 

(ежегодно) 

Информационно-

методические материалы.  

Разделы на сайте ОО 

в работе 

5. Повышение 

квалификации 

учителей, 

Февраль - май 2022г. 
Свидетельства о 

прохождении курсовой 

выполнено 



планирующих работу 

в 1-х, 5-х классах в 

2022-2023 учебном 

году 

подготовки 

6. Комплектование 

библиотеки УMK по 

всем предметом учебных 

планов для реализации 

ФГОС HOO, ООО в 

соответствии с 

Федеральным перечнем 

учебников 

Февраль - август 2022 года 

Ежегодно в 2022 - 2027 гг. 

Рабочая группа  

Наличие утвержденного 

списка учебников для 

реализации ФГОСHOO, 

ООО 

в работе 

7. Разработка и реализация 
взаимодействия 

образовательной 

организации и 

учреждений дополни 

тельного образования, 

обеспечивающих 

реализацию ООП НОО 

и ООО 

Ежегодно  

Договоры 
в работе 
 

2. Работа с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся 
8. Проведение 

общешкольных 

родительских собраний, 

посвященных переходу 

на обновленные ФГОС 

HOO (1 классы).  

Уведомление родителей 

о переходе на ФГОС- 

2021 

Июнь 2022г., ежегодно 

Протоколы собраний 

Согласие родителей на 

обучение ребенка по 

обновленным ФГОС НОО 

выполнено 

9. Проведение 

общешкольных 

родительских собраний, 

посвященных переходу 

на обновленные ФГОС 

ОOO (5 классы). 

Уведомление родителей 

о переходе на 

ФГОС-2021 

Май 2022г., ежегодно 
Протоколы собраний 

Согласие родителей на 

обучение ребенка по 

обновленным ФГОС ООО 

выполнено 

10. Проведение 

просветительских  

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

компетентности 

Педагогов 

В течение всего периода 

Рабочая группа 

Аналитическая справка 

в работе 



образовательной 

организации и родителей 

(законные 

представителей) 

учащихся 

3. Нормативное обеспечение перехода на обучение  

по обновленным ФГОС НОО и ООО 

11. Формирование банка 

данных нормативно-

правовых документов, 

обеспечивающих 

переход на 

обновленные ФГОС 

HOO, ООО 

В течение всего периода 

Нормативные документы 

в работе 

12. Изучение документов, 

регламентирующих 

обновленные ФГОС 

Листы ознакомления с 

документами 

в работе 

13. Разработка ООП HOO в 

соответствии с 

обновленным ФГОС 

HOO   и примерной 

образовательной 

программой 

Май – август 2022г. 

Рабочая группа ООП HOO 

в работе 

14. Разработка ООП ООО в 

соответствии 

с обновленным ФГОС 

ОOO   и примерной 

образовательной 

программой 

Май – август 2022г. 

Рабочая группа ООП ООО 

в работе 

15. Внесение изменений в 

ООП ООО в 

соответствии с 

требованиями 

действующего 

законодательства на 

основании 

аналитической справки 

о результатах 

реализации программы 

В течение всего периода  

Работая группа 

Приказ о внесении 

изменений в ООП ООО 

в работе 

16. Разработка приказов, 

локальных актов, 

регламентирующих 

введение ФГОС 

Март – сентябрь 2022г. 

Рабочая группа 

Приказы, локальные акты 

в работе 

17. Приведение в 

соответствие с 

требованиями новых 

ФГОС должностных 

До 01.09.2022г. 
Рабочая группа 

Должностные инструкции 

в работе 



инструкций 

18. Разработка учебных 

планов, планов 

внеурочной деятельности 

1, 5-х классов 

До 31.08.2022г. 
Рабочая группа 
Учебный план НОО  

Учебный план ООО 

План внеурочной 

деятельности HOO 

План внеурочной 

деятельности ООО 

в работе 

19. Разработка и 

утверждение рабочих 

программ по учебным 

предметам, учебным 

курсам (в том числе и 

внеурочной 

деятельности) 1, 5-х 

классов 

До 31.08.2022г. 

Рабочая группа  

Рабочие программы  

в работе 

4. Кадровое обеспечение 
20. Анализ кадрового 

обеспечения перехода на 

обучение по 

обновленным ФГОС 

Март 2022г. 

Аналитическая справка 

выполнено 

21. Диагностика 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений 

педагогических 

работников 

образовательной 

организации 

В течение всего периода  

Аналитическая справка 

в работе 

22. Поэтапная подготовка 

педагогических кадров к 

переходу на обучение по 

обновленным ФГОС 

В течение всего периода 

Аналитическая справка 

выполнено 

частично 

23. Распределение учебной 

нагрузки педагогов на 

учебный год 

До 25 августа ежегодно 

Приказ об утверждении 

учебной нагрузки на 

учебный год 

в работе 

5. Информационное обеспечение перехода на обучение  

по обновленным ФГОС HOO, ФГОСООО 

24. Размещение на сайте 

информационных 

материалов о переходе 

на обучение по 

обновленным ФГОС 

В течение всего периода 
Сайт образовательной 

организации 

выполнено 
частично 



НОО и ФГОС ООО 

25. Информирование 

родительской 

общественности о 

переходе на обучение по 

обновленным ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

В течение всего периода 

Информация на сайте 

выполнено 
частично 

 

 


