
                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к приказу МАОУ СОШ № 83  

                                                                                                          от 25.01.2022г. № 7 

 

План мероприятий по введению федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования и основного общего образования в 

МАОУ СОШ № 83 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Результат 

1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

1 Создание рабочей группы по 

обеспечению перехода на новые 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Январь  2022г. Приказ о создании рабочих групп по 

обеспечению перехода на ФГОС НОО  и 

ФГОС ООО 

2 Проведение классного 

родительского собрания в 1-5 

классах, посвященного обучению 

по новым ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

В конце каждой 

четверти  

Протоколы классных родительских 

собраний в 1-4 классах 

3 Проведение просветительских 

мероприятий, направленных на 

повышение компетентности 

педагогов образовательной 

организации и родителей 

обучающихся 

В течение учебного  

года  

Аналитические отчеты зам. директора 

по УВР и ВР о проведенных 

просветительских мероприятиях 

Пакет информационно-методических 

материалов. Разделы на сайте ОО 

4 Анализ имеющихся в 

образовательной организации 

условий и ресурсного обеспечения 

реализации образовательных 

программ НОО и ООО в 

соответствии с требованиями 

новых ФГОС НОО и ООО 

До августа 2022г. Аналитическая записка об оценке 

условий образовательной организации с 

учетом требований новых ФГОС НОО и 

ООО 

5 Комплектование библиотеки УМК 

по всем предметам учебных планов 

для реализации новых 

 ФГОС НОО и ООО в 

соответствии с Федеральным 

перечнем учебников 

Ежегодно до 1 

сентября 

 

Наличие утвержденного и 

обоснованного списка учебников для 

реализации новых ФГОС НОО и ООО. 

Формирование ежегодной заявки на 

обеспечение образовательной 

организации учебниками в соответствии 

с Федеральным перечнем учебников 

2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и    

ФГОС ООО 

6 Формирование банка 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 

7 Разработка приказов, локальных 

актов, регламентирующих 

введение ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

Январь – сентябрь  

2022г. 

 

Приказы, локальные акты, 

регламентирующие переход на новые 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

8 Разработка и утверждение на 

основе примерной основной 

До 01.09.2022г. Основная образовательная программа 

НОО, в том числе рабочие программы 



образовательной программы НОО 

основной образовательной 

программы НОО образовательной 

организации, в том числе рабочих 

программ по учебным предметам, 

учебным курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) и 

учебным модулям учебного плана 

по учебным предметам, учебным 

курсам (в том числе и внеурочной 

деятельности) и учебным модулям 

учебного плана 

9 Разработка и утверждение на 

основе примерной основной 

образовательной программы ООО 

основной образовательной 

программы ООО образовательной 

организации, по учебным 

предметам, учебным курсам (в том 

числе и внеурочной деятельности) 

и учебным модулям учебного 

плана 

До 01.09.2022г. Основная образовательная программа 

ООО, в том числе рабочие по учебным 

предметам, учебным курсам (в том 

числе и внеурочной деятельности) и 

учебным модулям учебного плана 

10 Разработка учебных планов, планов 

внеурочной деятельности для 1 и 5 

классов по новым ФГОС НОО и 

ООО на 2022/23 учебный год 

До 01.09.2022г. Учебный план НОО.  

Учебный план ООО. 

План внеурочной деятельности НОО. 

План внеурочной деятельности ООО 

11 Утверждение списка УМК для 

уровней НОО и ООО 

Ежегодно Приказ об утверждении списка УМК 

для уровней НОО и ООО с 

приложением данного списка 

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

12 Изучение нормативных документов 

по переходу на новые ФГОС НОО 

и ФГОС ООО педагогическим 

коллективом 

В течение учебного 

года в соответствии 

с планами МО  

Планы работы МО.  

Протоколы заседаний МО 

13 Формирование плана ВШК в 

условиях постепенного перехода              на 

новые ФГОС НОО и ООО и 

реализации ООП НОО и ООО по 

новым ФГОС НОО и ООО 

До 1.09.2022г. План ВШК на 2022-2023 учебный год. 

Аналитические справки по итогам   

ВШК 

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым 

14 Анализ кадрового обеспечения 

постепенного перехода на 

обучение по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

До августа 2022г. Предварительная тарификационная 

таблица 

15 Поэтапная подготовка 

педагогических и управленческих 

кадров к постепенному переходу на 

обучение по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО: мониторинг курсовой 

подготовки педагогических 

работников, реализующих ООП 

НОО и ООО 

Ежегодно в течение 

всего периода 

Справка по итогам мониторинга 

курсовой подготовки 

 

Директор                                                                                Е.А. Муковская 

 


