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меропрпятий по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального
общего и основного общего образования

JФ
п/п

Мероприятия Сроки Результат
исполцеllия

ганиздционное обеспечение постепенного п o/la на чение по новым ФГоС Ноо и ФГоС ооо
1

1.о
Создание рабочей группы по обеспечению
перехода на Еовые ФГОС НОО и ФГОС
ооо

Приказ о создЕlнии рабочих групп по обеспечению перехода на
ФГОС НОО И ФГОС ООО
Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО
Рабочая а по обеспечению п хода на ФГОС ООО

Август 2021 года

2 проведеЕие общешкольного рOдительского
собрания, посвященному постепенному
переходу на новые ФГОС НОО и ООО за

иод 2022-2027 rодов

Авryст 202l года,
август 2022 rода

Протокол общешкольного родительского собрания,
посвященному постепенного переходу на новые ФГОС НОО и
ООО за период 2022-2027 лодов

J Проведение кJIассных родительских
собраний в l-x классах, tlоовящеЕных
о Ю ПО НОВЫМ ФГОС НОО

Май, ежегодно с
2022 года

Проюколы кJIассных родлтельских собраний в l-x классм,
посвященных обучению по новьтм ФГОС НОО

Проведение кJIa!ссных рOдительских
собравий в 5-х к:пассах, посвященных

ению по новым ФГоС ооо

Май, ежегодно
2022-2024 rодьl

с Протокольт кJIассных родительских собраний в 5-х классах,
посвященных обуlению по новым ФГОС ООО

5 Проведение просветительских
мероприятий, направленных на повьпцение
компетентности педzгогов
обрщовательной организачии и ролителей
об ающихся

Ежегодно, в
течение учебного
года в соответствии
с графиком

Ана.питические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенньD(
просветительских мероприятил(
Пакет информационно- методлческих материмов
Разделы па сайте ОО

4



6

ебования\,r новых ФГос ноо и ооо

Анализ обрщовательнойимеющихся в Октябрь 202l года Аналитическая записка об
оргllнизации с учетом требов

оценке условий образовательной
аrий новых ФГоС Ноо и ооо

7 соответствия материально-
технической базы образовательной
организации для реализации Ооп Ноо и
ООО действlтощим санитарным и
противопожарНым нормам, HopмalIt{ ОХРаНЫ

/,(а

Ноябрь 202l -июнь
2022 года

оценке материilльно-технической бzвы
ре.rлизации ооп ноо и ооо, приведение ее соответствие с
требованиями новых ФГОС НОО и ООО

Аналитическая зilлиска об

lJ омплектование библиотеки Умк по всем
ПРеДМеТаIчr }чебных планов дIя рe:lлизации
новых ФГоС Ноо и ооо в соответствии
федера.гlьньпr.l перечнем учебников

к Ежегодно до l
сентября 2022-2027
годов

чие утвержденного и обосновalнного списка учебников для
ре:rлизации новых ФГОС НОО и ООО
Формирование ежегодной змвки на обеспечение образовательной
оргzмизации учебникам в соответствии с

ни ков

На.пи

Федерапьньп.r перечнем

9 реализация системы
образовательных

потребностей (заrrросов) обучшощихся и
родителей (законных представителей) для
проектировilпия учебных планов НОО и
ООО в части, формируемой участник.lми
образовательных опtошений, и пл!lнов

чной деятельности НОО и ООО

и

вн

Октябрь 2021-2022
года

Аналитическая справка по УВР
Ана.питическщ справка по ВР

l0 тка и реализация моделей сетевого
взаимодействия образовательной
организ.щии и утеждений
дополнительного образования детей,
учреждений культуры и спорта средних
специальньD( и высших учебных заведений
учреждение культуры, обеспечивающих
реализаIию ООП НОО и ООО в par,rкirx

хода на новые ФГОС НОО и ООО

Разрабо

п

Октябрь 2021-мй
2022юда

модели Взаимодействия
.Щоговоры о сетевом вваимодействии

оргatнизации условий и ресурсного
обеспечения реализации образовательных
программ НОО и ООО в соответствии

АнаJrиз

Разработка
мониторинга



ll Обеспечение органов управления
образованием к проектировilнию основной
образовательной программы нача],Iьного и
основного общего о азова}lия

2. Но матпвное обеспечение постепенного пе ехода на о чение по повым ФГОС Ноо и ФГоС ооо
Формирование банка данных нормативно-
правовых документов федерального,
регионalльного муницилarльного уровней.
обеспечив ощих переход на новые ФГОС
НОО И ФГОС ООО

по согласовшtию Протоколы заседаний

Банк данных нормативЕо правовых документов федерального,
регионarльного муниципarльного уровней, обеспечивающих
реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО

1з в течение всего
периода

14 Изучение док},Iйентов федерального,
регионмьного )ровня, регламентирующих
введение ФГос ооо

в течение своего
периода

Листы ознакомления с док},]!{ептatп4и федерального региональЕого
уровня, регламентир/ющими введеЕие ФГОС ООО

l5 Внесение изменений в программу развития
() азовательной ганизации

Сентябрь 2022 года в прогрilп4му рiввитияПриказ о внесении изменений
об овательнои о I,аIIизации

lб Внесение изменений и дополнений в Устав
образовательной оргшrизации (при
необходимости

!о 01.09.2022 г. Устав образовательной организации

|7 Разработка приказов, локальных актов,
регл.lмонтирующих введение ФГОС НОО и
Фгос ооо

Сентябрь 2021-
январь 2022 года

Приказы, локмьные акты, реглaментир}.ющие переход на новые
ФГОС НОО И ФГОС ООО

l8 Приведение в соответствии с требованиями
НОВЫХ ФГОС НОО И ООО ДОЛЖНОСТНЫХ
инструкций работников образовательной

гaiнизации

!о 01.09.2022 г. .Щолжностные инструкции

l9 Разработка но основе примерной основной
образовательной программы НОО
основной образовательной программы
НОО образовательной организации, в том
числе рабочей прогрalммы воспитания,
кlцендарного плана воспитательной
работы, програr,rмы формирования УУ.Щ, в
соответствии с бованиями новых ФГоС

!оЗ|.05.2022 Проколы заседшrий рабочей группы по разработке основной
образовательной программы НОО.
Основная образовательнм програN{ма НОО, в том числе рабочая
прогрчlмма воспитания, календарный плztн воспитательной
работы, програ}{ма формирования УУ!



ноо
20

образовательной программы ООО
основной образовательной программы
ООО образовательной организации, в том
.п,tсле рабочей программы воспитания,
кirлендарного плана воспитательной
работы, программа формирования УУ.Щ,
прогр.ммы коррекционной работы, в
соответствии с требованиями новых ФГОС
ооо

на основе примерной основнойРазработка !о 31.05.2022 группы по разработке основной
оо

основнаЯ образовательная прогрalмма ооо, в юм числе рабочая

Проколы заседаний
образовательной про

рабочей
граммы О

ПРОГР€lltlМа ВОСПИТаПИЯ,

работы, прогрzllчrма
корркционной работы

календарный

формирования
плzlп воспитательпой

}'УД, пргр:мма

2l
прогр.мм НОО и ООО, в том tшсле

календарных планов воспитательной
работы, прогр:lIt м формирования УУ.Щ,
программы коррекционной работы ООО,
на заседании педaгогического совета

основныхУтверждение образовательных

рабочей прогрal]\.rмы воспитания,

!о 01.09.2022

программ НОО и ООО,
ия, календарных плtцов
формирования УУД,

прогрzlммы коррекционной работы ООО

роюкол заседания пед:гогического совета.Il

22
внеуро.пrой деятельности дrя l-x и 5-х
кJIассов по новым ФГос ноо и ооо на

Разработка 1чебных плalнов,

2022-2з чебньй год

планов До 30 мая 2023
года

учебньй план Ноо
учебньй план ооо
flпаl внеурочной деятельности НОО
План чной деятельности ООО2з Разработка учебных

внеурочной деятельности ulя 1-2х п 5-7 -х
кпассов по новым ФГоС ноо и ооо на
202з-2024 ебный год

планов, плtlнов До 30 мая 2023
года

учебпьй план Ноо
учебньй план ооо
fIлан внеурочной деятельности НОО
fIлан вн чной деятельности ООО24 Разработка учебных

внеурочной деятельности для 1-3-x и 5-7-х
кJIассов по новым ФГос Ноо и ооо на
2024-2о25 ебный год

планов, планов .Що 30 мая 2024
года

учебньй плаr Ноо
учебный план ооо
flлаr внеурочной деятельности НОО
План вн чной деятельности ОООРазработка 1^rебных

внеурочной деятельности для l4-x и 5-8-х
гос ноо и ооо накJIассов по новым Ф

плilнов, плчшов
года
.Що 30 мая 2025 учебный план Ноо

учебный план ооо
План вн чной деятельности НОО

25



2025-2026 чебныЙ год План вн чной деятельности ООО
26 Разработка учебных

внеурочной деятельности для 5-9-х классов
по новому ФГОС ООО rla 2026-202?

еоныи год

планов, плzlнов .Що 30 мм 202б
Года

учебньй план ооо

учебный план ооо
2,7 и }тверждение рабочихпрограмм педtгогов по учебньпr

предметiм, учебньтм курсам (в том числе и
внеурочной деятельности) и учебньrм
модулям учебного плана для l-x и 5-х
кJIассов на 2022-2023 учебный год в
соответствии с требованиями новых ФГОС
Ноо и ооо

Разработка !о З1 авryста 2022
года

прогрil},tмы педагогов ПО 1.,.rебным предметам, учебнымв том числе и внеурочной деггельности) и учебным
учебного плzlна для l-x и 5-х классов

Рабочие
курсам (

модулям

28
програл,tм педzгогов по учебным
предметам, учебньIм курсам (в том числе и
внеурочной деятельности) и учебньпl
модуJlям учебного плана для 2-х и 6-х
KJIElccoB на 2023-2024 учебный год в
соответствии с требованиями новых ФГОС
Ноо и ооо

и утверждение рабочихРазработка .Що 3l августа 2023
года

прогрlммЫ педагогов ПО 1"rебным предметам, учебнымв том числе И внеур.*rой деятельности) и учебным
учебного плана для 2-х и 6-х классов

Рабочие
курам (

модуJlям

29
прогрllмм педaгогов по учебным
предметам, учебным курсам (в том lмсле и
внеурочной деятельности) и учебньпr,t
модулям учебного плrrна для 3-х и 7-х
классов на 2024-2025 учебный год в
соответствии с требованиями новых ФГОС
Ноо и ооо

и }тверждение рабочихРазработка .Що 3l августа 2024
года

модулям учебного плllна дJц 3-х и 7-х кJIассов

е програI4мы педагогов по учебным предметам, учебным(в том числе и внеурочной деятельности) и учебным

Рабочи
курсам

30
прогрiмм педагогов по учебным
предмета},t, учебньтм курсам (в том числе и

и угверждение рабочих

нымBlI ичной деятельности

Разработка .Що 3I авryста 2025
года

прогрlммы педaгогов по учебным пред\{етzм, учебнымв том числе и внеурочноЙ деятельности) и учебным
учебного плана дJIя 4-х и 8-х кJIассов

Рабочие
курсам (

Модулям



Еого плана для 4_х и 8-х
классов на 2025-2026 учебfiыЙ год в
соответствии с требованиями новых ФГОС
Ноо и ооо

модулям учеб

зl утверждение рабочихпролрtlмм педlгогов по учебным
предметам, учебным курсам (в том числе и
внеурочной деятельности) и учебньшr,t
мо.ryлям учебного плчца для 9-х классов на
2026-2027 учебный год в соответствии с

вilниями новых ФI'оС Ноо и ооо

иРазработка
.Що 3l августа 2026
года

дулям

l)або |lие IIпро вго IIгрaммы едаго () II Ilымучеб eTirM tlчеб ымредм уам в том чикурс сJIе и( вн tI оII иеу IIеятель тиосро /l и бным) учемо IIеб ого IIлаlIа х9-уч Nlя вклассо

з2 Утверждение
Ноо и ооо

спиока УМК для уровней Ежегодно Приказ об }тверх(дении для уровней НОО и ООО ссписка Умк
иложением данного списказз договора

организаций
дителями

образовательной
Утвер>цении модели между

й
.Що l сентября 2022
года

}тверждении модели договора м

огово дителямим

ежду образовательнойПриказ об
организацией и род,IтеJIям и

оои34 е изменений в кположепие о
периодичности! порядке текущего

конlроля успеваемости и проме>lgточной
аттестации обуrаощихся> в части
введения комплексного подхода к оценке
результатов образования: предIчtетных,
мате предdетных, ли!шостных в
соответствии с новыми ФГоС Ноо и ооо

Внесени
формах,

!о l сентября 2022
года

введения комплексного
о бразовшrия : пр€д\{етных, T#"^io";JЖ:-",,*:?*T:'";
соответствии с новыми ФГоС Ноо и ооо

Прото

оII ол жени о ахформ оп елк кгоря текуще он,гроJUI
еп иваемости IIус чн ио атl,ссро имежуто таци хсяобучающи

JIко п () ве,га оедс б eIl ии зми eItе ини в}твержд ол([I жео иII с о
ахм IIфо оир остидичн опер ерядк текущего контоля

еп ваем ости иус чII иопром таl-гесежчто ииall х вся)щи частиобучаю

lI ика} об еIIр ии ми,зутв нсIlиер}ц и в ((Il лоо ижен с о ахформ
п о осl,и( Illди пери сго к()орядке текущ васм ос,l,иHTpoJUI иусп

чнои апроме жую обттестации вающихся))уч части введения
мплко оексн го оп дхо к ода ецеlIк JIьт вато орс иBtlI I язу бразо

мате етных Jl и остнчнпред,t ых соответствии с
он Фвыми гос но ио

ода на о
з ческоеМетоли собесп чellи Ilс oI,oос,гGпенн сп llпс llе l1о овым Фгос но llо Фго с ооо35 Разработка плана методической работы,

обеспечивающей со во)lцение
!о l сентября 2022
года

ан методической работы
обIl

Пл
ждении плана мето дической

периодичности,

предметных, в
ооо



постепенного перехода на обучение по
НОВЫМ ФГОС НОО И ФГОС ООО

36 ллана методических
семинаров внутришкольного повышения
квалификации ледагогических работников
образовательной организации с
ориентацией на проблемы перехода на
ФГОС НОО И ООО

Корректировка июнь, ежегодно с
2022 по 2о26 rомl

План методических семинаров
ква:tификации педiгогических
организации

внутришкольного повышения
работrиков образовательной

з] учение нормативных документов поИз В течение учебного
года в соответствии
планами Шмо,
ежегодно с 2021-
2026 годы

План работы ШМО
Проюколы заседаний ШМО

38
меmдической поддержки педагогов по
вопросам реzrлизации ООП НОО и ООО по
НОВЫМ ФГОС НОО И ООО

обеспечение консультационной в течение всего
периода с 202l по
2026 по 2027 гомl

методического совета образовательной оргаrrизации
шмо

Ана;rитическм справка замдиректора по УВР

План работы
Пла; работы

з9 Оргаlизадия работы
педiгогическому сопровождению
постепецного перехода на обучение по
НОВЬПU ФГОС НОО И ФГОС ООО

по психолого- в течение своего
периода с 2021 по
2027 годьl

Ана,титическая справка замдирекюра по УВР
fLпан работы педагог-психолога

40 пzlкета методическихФормирование

по ново

в течение своего
периода с 2021 по
202'] годы

ет методических материzlлов по теме ремизации ооп оооПак
по новому ФГОС НОО

41 пакета методических
материzlllов по теме реаJIизации ООП ООО
по ново Фгос ноо

Формирование в течение своего
периода с 202| по
2027 годьl

ет методических материалов по теме реализации ооп оооПак
по новому ФГОС ООО

42 Формирование плана ВШК
постепенного перехода на новые ФГОС
НОО и ООО и реализации ООП НОО и
ООО ПО НОВЫМ ФГОС НОО И ООО

в условиях План ВШК на учебньй год
Ана-гlитичесюlе справки по итогам ВШК

4з Формирование
ВСоКо в

функционирования
слоЕlиях постепенного

IIлана .Що l сентября
ежегодно с 2022 по

ункциониров,lния ВСОКО на учебный год,План ф
Аналитические с lIo льтатам Всоко

переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС
ООО педагогическим коллективом

материarлов по теме реализации ООП ООО
Фгос ооо

До l сентября
ежегодно с 2022 по
2026 rодьl



переходано новые ФГОС НОО и ООО и

ре.цизации ООП НОО и ООО по новьпrл
ФГОС НОО И ООО

2026 гомl

4. Кддровое обеспеченпе постспенlIого перехода на обучение по новым ФГОС НОО и <DГОС ООО
44 Ана.ltиз кадрового обеспечения

постепенного перехода на обучение по
новым фГоС Ноо и ФГоС ооо

flекабрь 202l года Ана.питическая справка замдиректора по УВР

45 ,Щиагностика обрщовательных
потребностей и профессиональных
затруднений педtгогических работников
образовательной организации в условиях
постепенного перехода на обучение по
НОВЫМ ФГОС НОО И ФГОС ООО

Январь 2022 года,
ежегодно в период
с 2022 по 2027
годд

Ана:tитическая справка замдиректора по УВР

46 Поэтапная по.щотовка педzгогических и

управленческих кадров к постепенному
переходу на обучение по новым ФГОС
НОО и ФГОС ООО: разработка и
реаJIизация ежегодного плшtа-графика
курсовой по.щотовки педiгогических
работников, реализ},ющих ООП НОО и
ооо

Ежегодно в течение
всего периода с
202l по 202'7 rом

ГIлан курсовой подготовки с охваюм в l00 процентов
педчгогических работников, ре:rлизующих ООП НОО и ООО.
Аналитическм справка заI\rдиректора по УВР

47 Распределение уlебной нzгрузки педагогов
на учебный год

До 25 августа
ежегодно в период
с 202| по 2026
годщ

Приказ об угверждении учебной нагрузки на учебный год

5. Ипформационное обеспечепие постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и <DГОС ОО()
48 Размещение на сайте образовательной

организации янфрмационных материалов
о постепенном переходе на обучение по
НОВЫМ ФГОС НОО И ФГОС ООО

в течение всего
периода с 202l по
202'7 годы

Сайт образовательной организации
Пакет информаlионно-методических материалов

49 Информироваrrие род.lтельской
общественности о постепенном переходе
на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС

Ежеквартатьно в
течение всего
периода с 202l по

Сайт общеобразовательной оргtlнизации,
социtlльньж сетях, информационньй
образовательной организации

станицы школ в

стенд в холле



ооо 2027 гомl
50 о формирование мнения

родителей о постепенном переходе па
обr{ение по новым ФГОС НОО и ФГОС
ООО, представление результатов

Изучение Ежеквартально в
течение всего
периода с 202l по
2027 гомt

т общеобразовательной организации,
социальных сетях, информационный стенд
образовательной организации
Аналитические справки заместителейдиректора по
педaгога_психолога

увр, вр,

Сай страницы школ в
в холле

5I рмирование о нормативно-правовом,
програI\4мном, кадровом! материrrльно-
техническом и финансовом обеспечении
постепенном перехода на обучение по
новыN,t ФГоС Ноо и ФГоС ооо

Инфо Ежеквартально в
течение всего
периода с 202l по
2027 годьl

Сайт общеобразовательной оргzlнизации,
социальньrх сетях, информационный
образовательной оргаrизации

стрaницы школ в
стенд в холле

ние по новым ФГос ноо и ФГоС оооxo/la на6 о-тсхIlМате ilJI lll, lfll скосчс бо llсс ilcllG lIс осl,спlt llcll го Ilо
((...)) (( )) (...) ())

ченпе по новым ФГоС Ноо и ФГоС оооo/la llalIф aIlll ()с _)во- Kollо чсскоеMI| lIобес че lIllе с ll с,г() llспсll ого lI
пределение необходимых затрат на

мероприятия, связанные с обновлением
материаJIьно-технической базы и
библиотечного фонда в процессе
подготовки к введению обновленных
ФГОС НОО И ООО

о Весь период Руководители ОО, бухгалтера

(...) (( )) (...)) (...)


