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Нормативно-правовое и оргднизационное обеспечение перехода на обучение по
обновленным ФГоС Ноо и ооо

Приказ о создании
рабочей группы

Создание рабочей группы по
обеспечению лерехода на обу.tение
ПО ФГОС НОО И ФГОС ООО

октяорь
2021года

директор
шкоjlы

08.11,202l директор
школы

Протокол педсовета2 Проведение педагогического
совета, посвященного переходу на
новые ФГоС Ноо и ФГоС ооо

J Ана,rиз необходимости доработки
программы формирования
универсальных учебных действий.
вкJIючая вопросы финансовой
грамотности и иные изменения
Фгос

ноябрь
2021 года

заместители
директора

Ана,rитическм справка

4 Анализ имеюцшхся в школе
условий и ресурсного обеспечения

реализации обl"rения родному
языку и родной литераryре, а также
второму иностранному языку в
соответствии с требованиями новых
ФГОС НОО И ООО

декабрь
202 i года

заместители
директора

Аналитическая справка

5 Монитори нг образовательньIх
потребностей и интересов,
обучающихся и запросов родителей
для проектирования уrебньгх
планов Ноо и ооо в части
формируемой участникilми
образовательЕьIх отношений, и
планов внеурочной деятельности
ноо и ооо в соответствии с
требованиями новьгх ФГОС НОО и
ооо

до
01,0з.2022

ЗаI\4естители

директора
Аналитическая справка

6 утверждение ооп ноо и ооо на
2022i2З учебный год

до
0|.09.2о22

директор
школы

Протокол заседания
педагогического
совета. п а]

7 Разработка приказов, локальньtх
актов, которые реглrш{ентир}.ют
введение ФГОС НОО и ФГОС ООО

февраrь
2022-май
2022 года

заместитель
директора

Приказьi, локмьные
акты шIколы

8 Разработка и реализация моделей
сетевого взаимодействия школы и
учреждений дополнительного
образования детей, учреждений
культуры и спорта, СПО и вузов,

ждений к "Iь ы

октябрь
202 l -май
2022 года

заlvеститель
директора

.Щоговоры о сетевом
взаимодействии

l

ен



зtlместитель
директора

Пакет документов по
ceтeBoMv
взаимодействию

9 Обеспечение координации сетевого
взаимодействия участников
образовательных отношений по

реализации ООП НОО и ООО

в течение
всего
периода с
2022 ло
2027 rодьl

Приказ об

утверждении учебной
нагрузки на учебный
год

Распределение учебной нагрузки
педагогов на учебный год

до 25.08-
ежегодно в
период с
2022 по
2027 годы

директор
школы

ll Утверждение списка УМК д,тя

уровней НОО и ООО
ежегодно заместите,]Iь

директора
Приказ об

утверждении списка
УМК с приложением
данного списка

Методическое обеспечение п хода на оо чение по обновленным ФГоС Ноо и ооо
Протоколы заседаний

рабочей группы,
проекты ООП НОО и
ооо

Разработка проектов ООП НОО и
ооо

до
25,|2.2021

рабочая группа

2 Разработка проектов рабочих
программ уrебных предметов,

учебных курсов. внеурочной
деятельности, 1"rебных модулей,
программ формирования УУ.Щ в
соответствии с требованиями новых
ФГОС НОО И ООО

до
21.0з.2022

рабочая группа,

уlителя -
предметники

Протоколы заседаний

рабочей группы,
проекты рабочих
программ учебных
предметов, учебньш
курсов, внеурочной
деятельности, учебньrх
модулей, програJ\.{м

и вания УУ!о
J Разработка проектов учебных

плzlнов, календарньrх учебных
графиков, планов внеурочной
деятельности в соответствии с
требованиями новьц ФГОС НОО и
ооо

до
25.04.2022

рабочая группа,
учителя -
предметники

Протоколы заседаний

рабочеЙ группы,
проекты учебных
планов, каrлендарных

учебных графиков,
планов внеурочной
деятельности НОО и
ооо

4 Разработка проектов прогрzlмм
воспитания и кlUIендарньIх планов
воспитательной работы в
соответствии с цlебованиями новьгх
ФГОС НОО И ООО

до
2з.05.2022

рабочая группа,

гIитеJUI -

предметники

Протоколы заседаний

рабочей группы!

проекты прогрir]\,tм

воспитания и
календарньtх планов
воспитательной работы
Ноо и ооо

) Разработка уlебных планов, планов
внеурочной деятельности для |-2-х
и 5-6-х классов по новьпц ФГоС
НОО и ООО на 202З124 учебный
год

до
з0.05.202з

рабочм группа учебный план Ноо,
учебный план ООО,
план внеурочной
деятельности НОО.
план внеурочной
деятельности ооо

6 Разработка и }тверждение рабочих
програI4м педагогов по учебным
предметам, учебным KypcilM,
внеурочной деятельЕости, учебным

чебного плана для 2-х имо ля\l

до
з 1.08.202з

рабочая группа Рабочие прогрtlммы
педагогов по учебным
пред,tета}4. учебным
курсам, внеурочной
деятеJьности. еOны\{
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модулям учебного
плана для 2-х и 6-х
классов

6-х классов на 202З124 учебный год
в соответствии с требованиями
НОВЫХ ФГОС НОО И ООО

учебный план Ноо.
учебный план ООО.
план вне)?очной
деятельности Ноо,
план внеуlrочной
деятельности ООО

1 Разработка учебньтх планов, планов
внеурочной деятельности для l -З-х
и 5-7-х классов по новым ФГоС
НОО и ООО gа 2024125 утебный
год

до
30.05.2024

рабочая группа

Рабочие программы
педагогов по учебным
предметам, учебным
курсам, внеурочной
деятельности, уrебным
модулям учебного
плана дrrя 3-х и 7-х
классов

8 Разработка и )тверждение рабочих
программ педагогов по у чебным
предд{етам, у{ебньп.{ Kypcal\.{,

внеурочной деятельности, учебньттчt
модуJulм учебного плана для 3-х и
7-х классов на 2024125 уrебный год
в соответствии с требованиями
НОВЬТХ ФГОС НОО И ООО

до
з 1.08.2024

рабочая группа

учебный план Ноо.
учебный план ООО,
план внеурочной
деятельности НОО,
план внеурочной
деятельности ооо

9 Разработка учебных планов, планов
внеурочной деятельности для 1-4-х
и 5-8-х классов по новьп.r ФГоС
НОО и ООО на 2025126 учебный
год

до
30.05.2025

рабочая группа

l0 Разработка и рверждение рабочих
програtilм педагогов по уlебньтм
предметам, уrебньп.r KypcaNI,
внеурочной деятельности, учебным
модулям учебного плана д,rя 4-х и
8-х классов на 2025126 учебный гол
в соответствии с требованиями
НОВЫХ ФГОС НОО И ООО

до
31.08,2025

рабочая группа Рабочие прогрirммы
педагогов по учебным
предметам, учебным
курсам, внеурочной
деятельности, уrебным
модулям учебного
плана для 4-х и 8-х
классов

ll Разработка учебньгх планов. планов
внеурочной деятельности для 5-9-х
кJIассов по новым ФГоС Ноо и
ооо Ha2026l27 ебный год

до
з0.05.2026

рабочая группа учебный план ооо.
план вне}рочной
деятельности ООО

|2 Разработка и 1тверждение рабочих
прогрalмм педагогов по лебньпr,t
предметtlм, у{ебньп\4 Kypca]\.t,

внеурочной деятельности, учебным
модуJuIм учебного плана для 9-х на
2026/27 rrебцый год в соответствии
с требованиями новых ФГОС НОО
и ооо

до
з 1.08.2026

рабочая группа Рабочие программы
педагогов по учебным
предметам, учебным
курсам, внеурочной
деятельности, уrебным
модулям уrебного
плана дJIя 9-х классов

lз Обеспечение консультационной
методической поддержки педагогов
по вопросам реализации ООП НОО
И ООО ПО НОВЫМ ФГОС НОО И
ооо

в течение
всего
периода с
202l по
2027 годы

руководители
шмо,
заместитель
директора

План работы
методического совета
школы, план работы
шмо. аналитическая
справка заместителя

екl,о
14 Организация работы по

психологическому сопровождению
постепенного перехода на обучение
ПО ЕОВЫМ ФГОС НОО И ООО

в течение
всего
периода с
2021 по
2027 годъl

педагог_
психолог

План работы педагога-
психолога

I

I



l5 .Щиагностика образовательньIх
потребностей и профессионьтьяых
затруднений педагогов школы в

условиях постепенного перехода на
обучение по новым ФГОС НОО и
ооо

в течение
всего
периода с
2022 ло
2027 годы

Аналитическая справка

Кадровое обеспечение перехода на обучение по обнов",rенныrr ФГОС НОО и ООО
1 Приведение в соответствие с

требованиями новьп ФГОС НОО и
ООО должностных инструкций
работников школы

до
01.09.2022

специалист по
кадрам

.Щолжностные
ИЕСТРУКЦИИ

2 Поэтапная подготовка
педагогических и управленческих
кадров к постепенному переходу на
обуrение по новым ФГОС НОО и
Фгос ооо

ежегодно в
течение
всего
периода с
202l по
2027 годы

за]\{еститель

директора,
специалист по
кадрш

План - график
повышеЕия
квалификации

Корректировка плана методических
семинаров для педtlгогических

рабоr ников школы с ориентачией
на проблемы перехода на ФГОС
Ноо и ооо

июнь,
ежегодно с
2022 ло
2026 годы

специалист по
кадрш

План методических
семинаров

Материа"пьно-техяическое обеспечение перехода на обучение по обнов.,rенным ФГОС НОО
и ооо
1 Ана.rrиз соответствия материально-

технической базы школы
требованиям ООП НОО и ООО.
действующим сalнитарным и
противопожарным Hopмim.t, HopMalN{

охраны труда

ноябрь
2021-июнь
2022 года

Ана,читическая справка

Ана,rиз соответствия электронной
образовательной среды,
доступности информационно-
образовательной среды
требованиям ФГОС, возможностей
имеющихся средств обучения и
воспитания в электронном виде,
средств определения уровня знаний
и оценки компетенций. подготовка
предложений по
совершенствованию
и нформачион но-образовател ьной
среды

январь
2022 года

заместитель
директора

Ана.rитическм справка

_) комплектование библиотеки Умк
по всем lrредметtlм учебных планов
для реализации новьп< ФГОС НОО
и ооо в соответствии с
Федера,,rьным перечнем учебников

ежегодно
до
01.09.2022,
2026 годов

педагог-
библиотекарь

Утвержденный список
учебников, заJIвка на
обеспечение школы
учебниками

Ин о мационное обеспечение пе ехода на о ение по обновленцым ФГоС Ноо и ооо
1 Размещение на сайте школы

информачионных материалов о
постепенном переходе на обl чение
ПО НОВЫМ ФГОС НОО И ФГОС
ооо

в течение
всего
периода с
202l по
2027 годьl

системный
администратор
сайта школы

Сайт школы, пакет
информационно-
методических
материмов

]

заместитеJlь
директора

I

заIuеститель

директора

2

I



2 Проведение кJIассных родительских
собраний в 1-х классах,
посвященных обучению по новым
Фгос ноо

ежегодно с
2022 года

директор
школы

Протоколы классt{ых

родительских собраний
в 1-х классах

J Проведение кJIассных родительских
собраний в 4-х классах,
посвященных обуrению по новым
Фгос ооо

май,
ежегодно с
2022 по
2025 годы

директор
школы

Протоколы кJIассных

родительских собраний
в 4-х классах

4 Проведение общешкольного
родительского собрания,
посвяценного постепенному
переходу на новые ФГОС НОО и
ООО за период 2022-2027 rодов,
сбор заявлений о согласии Еа
переход

ilвгуст,
ежегодно с
2022 по
202'7 годьl

директор
школы

Протокол
общешкольного
родительского
собрания, заявление о
согласии на переход

5 Организация просветительских
мероприятий, направленных на
повышение компетентности
педагогов школы и родителей
учеников

Ежегодно,
в течение

учебного
года

директор
шко.-]ы.
замесl,итель
,1иректора

Аналитические отчеты,
пакет информационно-
методических
материацов

I

I


