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План мероприятий  

по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2022–2023 годы  
 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ожидаемый результат Ответственный 

1. Организационное и нормативное обеспечение перехода на обучение 

по новым ФГОС НОО и  ООО 

1 

Создание рабочей группы по 

обеспечению перехода на 

обучение по ФГОС НОО  и 

ООО  

Ноябрь 2021 

года 

Приказ о создании 

рабочей группы 

Директор  

Духно Е.А. 

2 

Формирование банка данных 

нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального, 

муниципального уровней, 

обеспечивающих переход на 

новые ФГОС НОО и ООО 

В течение 2021 

- 2022 учебного 

года 

Банк данных нормативно 

правовых документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального уровней, 

обеспечивающих 

реализацию ФГОС НОО и 

ООО 

Директор  

Духно Е.А.,  

заместитель 

директора по 

УВР Гапоненко 

О.В. 

3 

Проведение педсовета, 

посвященного постепенному 

переходу на новые ФГОС 

НОО и ФГОС ООО  

Декабрь 2021 

года 
Протокол педсовета 

Директор  

Духно Е.А. 

4 

Изучение документов 

федерального, регионального 

уровня, регламентирующих 

введение ФГОС ООО 

В течение 2021 

- 2022 учебного 

года 

Протоколы 

педагогических советов, 

школьных методических 

объединений 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Гапоненко О.В. 

5 

Анализ имеющихся в 

образовательной организации 

условий и ресурсного 

обеспечения реализации 

образовательных программ 

НОО и ООО в соответствии с 

требованиями новых ФГОС 

НОО и ООО 

Февраль-март 

2022 года 

Аналитическая записка об 

оценке условий школы с 

учетом требований новых 

ФГОС НОО и ООО 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Мушакова Н.М. 

6 

Анализ соответствия 

материально-технической 

базы образовательной 

организации для реализации 

ООП НОО и ООО 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

Февраль-март 

2022 года 

Аналитическая записка об 

оценке материально-

технической базы 

реализации ООП НОО и 

ООО, приведение ее в 

соответствие с 

требованиями новых 

ФГОС НОО и ООО 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Долгополова 

Н.В. 



7 

Анализ и комплектование 

УМК по всем предметам 

учебных планов для 

реализации новых ФГОС 

НОО и ООО в соответствии с 

Федеральным перечнем 

учебников 

Февраль-март 

2022 года 

Наличие утвержденного и 

обоснованного УМК для 

реализации новых ФГОС 

НОО и ООО. 

Формирование ежегодной 

заявки на обеспечение 

школы учебниками в 

соответствии с 

Федеральным перечнем 

учебников 

Заведующая 

библиотекой 

Килепо О.Н. 

8 
Внесение изменений в 

программу развития школы 

До 01.09.2022 

года 

Приказ о внесении 

изменений в программу 

развития школы 

Директор  

Духно Е.А. 

9 

Внесение изменений и 

дополнений в Устав школы 

(при необходимости) 

По 

необходимости 
Устав школы 

Директор  

Духно Е.А. 

10 

Разработка приказов, 

локальных актов, 

регламентирующих введение 

ФГОС НОО и ООО 

До 01.09.2022 

года 

Приказы, локальные акты, 

регламентирующие 

переход на новые ФГОС 

НОО и ООО 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Гапоненко О.В. 

11 

Разработка проектов рабочих 

программ учебных 

предметов, учебных курсов, в 

том числе внеурочной 

деятельности, учебных 

модулей, программ 

формирования УУД в 

соответствии с требованиями 

новых ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

До 30.04.2022 

года 

Проекты рабочих 

программ учебных 

предметов, учебных 

курсов, в том числе 

внеурочной деятельности, 

учебных модулей, 

программ формирования 

УУД 

Заместители 

директора по 

УВР  

Гапоненко О.В., 

Князева Н.К., 

учителя-

предметники 

12 

Разработка проектов учебных 

планов, календарных 

учебных графиков, планов 

внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями 

новых ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

До 30.04.2022 

года 

Проекты учебных планов, 

календарных учебных 

графиков, планов 

внеурочной деятельности 

НОО и ООО 

Заместители 

директора по 

УВР  

Гапоненко О.В., 

Князева Н.К. 

13 

Разработка проектов 

программ воспитания и 

календарных планов 

воспитательной работы в 

соответствии с требованиями 

новых ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

До 23.05.2022 

года 

Проекты программ 

воспитания и календарных 

планов воспитательной 

работы НОО и ООО 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Попова Т.М. 

14 

Проведение общешкольного 

родительского собрания, 

посвященного постепенному 

переходу на новые ФГОС 

НОО и ООО  

Апрель 2022 

года 

Протокол общешкольного 

родительского собрания, 

посвященного 

постепенному переходу на 

новые ФГОС НОО и ООО 

Директор  

Духно Е.А. 



15 

Проведение классных 

родительских собраний в 1-4-

х классах, посвященных 

обучению по новым ФГОС 

НОО, ФГОС ООО с 2022-

2023 учебного года 

Апрель - май 

2022 года 

Протоколы классных 

родительских собраний в 

1-4-х классах, 

посвященных обучению 

по новым ФГОС НОО и 

ООО 

Классные 

руководители 1-4 

классов 

16 

Утверждение основных 

образовательных программ 

НОО и ООО, в том числе 

рабочей программы 

воспитания, календарных 

планов воспитательной 

работы, программ 

формирования УУД 

До 31.08.2022 

года 

Протокол педагогического 

совета, приказ об 

утверждении ООП НОО и 

ООО, в том числе рабочей 

программы воспитания, 

календарных планов 

воспитательной работы, 

программ формирования 

УУД 

Директор  

Духно Е.А. 

17 

Внесение изменений в 

локальные акты школы в 

соответствии с новыми 

ФГОС НОО и ООО 

До 31.08.2022 

года 

Протокол педагогического 

совета, приказ о внесении 

изменений 

Заместители 

директора по 

УВР  

Гапоненко О.В. 

18 

Приведение в соответствие с 

требованиями новых ФГОС 

НОО и ООО должностных 

инструкций работников школы 

До 01.09.2022  

года 
Должностные инструкции 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Мушакова Н.М. 

19 

Разработка и реализация 

моделей сетевого 

взаимодействия школы и 

учреждений 

дополнительного 

образования детей, 

учреждений культуры и 

спорта, средних специальных 

и высших учебных 

заведений, обеспечивающих 

реализацию ООП в рамках 

перехода на новые ФГОС 

НОО и ООО 

В течение 2022 

- 2023учебного 

года 

Модели сетевого 

взаимодействия. 

Договоры о сетевом 

взаимодействии 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заболотникова 

Е.Ю. 

20 

Реализация плана 

мероприятий школы, 

направленный на 

формирование и оценку 

функциональной 

грамотности обучающихся  

В течение 2021 

- 2022 учебного 

года 

Анализ выполнения плана 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Мушакова Н.М. 

21 

Проведение 

просветительских 

мероприятий, направленных 

на повышение 

компетентности педагогов 

школы и родителей 

обучающихся. 

Размещение на сайте школы 

информационных материалов 

о переходе на обучение по 

новым ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

В течение всего 

периода с 2021 

по 2023 годы в 

соответствии с 

графиком 

Аналитические отчеты 

проведенных 

просветительских 

мероприятиях . 

Размещение информации 

на сайте школы 

Заместители 

директора по 

УВР  

Гапоненко О.В., 

 Князева Н.К. 



2. Методическое и кадровое обеспечение перехода на обучение 

по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1 

Анализ кадрового 

обеспечения 

постепенного перехода на 

обучение по новым ФГОС 

НОО и ООО 

Февраль-март 

2022 года 
Аналитическая справка 

Заместители 

директора по 

УВР  

Гапоненко О.В., 

Мушакова Н.М. 

2 

Диагностика 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений педагогических 

работников школы в 

условиях перехода на 

обучение по новым ФГОС 

НОО и ООО 

В течение 2021 

- 2022 учебного 

года 

Аналитическая справка 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Мушакова Н.М. 

3 

Поэтапная подготовка 

педагогических и 

управленческих кадров к 

постепенному переходу на 

обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

В течение всего 

периода с 2021 

по 2023 годы в 

соответствии с 

графиком 

План-график повышения 

квалификации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Мушакова Н.М. 

4 

Обеспечение 

консультационной 

методической поддержки 

педагогов по вопросам 

реализации ООП НОО и 

ООО по новым ФГОС  

В течение всего 

периода с 2021 

по 2023 годы 

План работы 

методического совета 

школы, планы работы 

ШМО, аналитическая 

справка заместителя 

директора по УВР 

Заместители 

директора по 

УВР  

Мушакова Н.М. 

5 

Организация работы по 

психолого-педагогическому 

сопровождению 

постепенного перехода на 

обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

В течение всего 

периода с 2021 

по 2023 годы 

План работы педагога-

психолога 

Педагоги-

психологи 

Барель М.А., 

Асташевский 

Б.С. 
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