
Приложение 1 

к приказу МОУ ИРМО «Никольская СОШ» 

ОД-137/1 от 16.05.2022 г. 

План мероприятий введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 

в МОУ ИРМО «Никольская СОШ» 

№ мероприятия Срок 

исполнения 

ответственные Планируемый результат 

 

1. Нормативно-правовое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1.1 Утверждение плана мероприятий по подготовке к введению 

ФГОС НОО и ООО 

Апрель 2022 Директор школы Создание плана 

1.2 Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих 

введение ФГОС ООО. 

Апрель 2022 Зам директора по 

УВР 

Внесение изменений и дополнений в 

документы, регламентирующих 

деятельность школы. 

1.3 Внесение изменений в «Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» в части введения 

комплексного подхода к оценке результатов образования: 

предметных, метапредметных, личностных в соответствии с 

новыми ФГОС НОО и ООО 

Апрель 2022 Зам директора по 

УВР 

Положение о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

1.4 Приведение должностных инструкций работников школы в 

соответствие с требованиями ФГОС ООО. 

Май 2022 Специалист по 

кадрам 

Должностные инструкции 

1.5 Обсуждение проекта примерной образовательной программы 
НОО и ООО с учетом вариативности ООП. 

Апрель 2011 Зам директора по 

УВР 

Координационная 

группа 

Проведение серии семинаров с 

педагогическим коллективом, 

рассмотрение проекта на 

педагогическом совете 

1.6 Разработка основной образовательной программы НОО и 

ООО 

Июнь 2011 Координационная 

группа 

Создание основной образовательной 

программы НОО и ООО 

1.7 Моделирование и утверждение учебных планов школы с 

учетом нового деления предметов и курсов по предметным 

областям 

Июнь 2022 Зам директора по 

УВР 

Создание учебного плана для 

реализации ФГОС НОО и ООО 

1.8 Разработка рабочих программ учебных предметов, 

курсов,модулей с учетом рабочей программы 

Июнь 2022 Руководители 

ШМО 

Разработка рабочих программ 

  



 

формирования УУД 
   

1.9 Утверждение рабочих программ по учебным предметам 

Сентябрь 2022 

Директор школы Соответствие рабочих программ 

требованиям ФГОС 

1.10 Определение модели внеурочной деятельности с учетом 

сетевого взаимодействия с социальными партнерами 

Май 2022 Зам директора по 

ВР 

Создание модели 

1.11 Разработка проектов программ воспитания и календарных 

планов воспитательной работы в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Июнь 2022 Зам директора по 

ВР 

Создание программа воспитания в 

соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС 

1.12 Комплектование УМК по всем предметам учебного плана в 

соответствии с Федеральным перечнем учебников на 2022-

2023 уч.год. 

Заказ учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО и 

ФГОС ООО . 

Май 2022 Заведующая 

библиотекой 

Оснащенность школьной библиотеки 

необходимыми УМК, учебными 

пособиями 

Оформление заказа 

 

2. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО и 

ФГО 

)С ООО 

2.1 Создание координационно- методической группы по 

обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО в 

МОУ ИРМО «Никольская СОШ» 

апрель 2022 Директор школы Приказ о создании координационной 

группы по обеспечению перехода на 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

2.2 

Мониторинг готовности ОУ к переходу на ФГОС. 

Самодиагностика ОУ анализ учебников, используемых в 

учебном процессе и определение дефицита УМКна предмет 

соответствия обновленным ФГОС на основе регионального 

списка. - собеседование с педагогами по содержанию 

учебных программ обновленного ФГОС анализ курсов 

внеурочной деятельности на соответствие требованиям 

- состояние разработки ООП ООО на основе обновленных 

ФГОС ООО 

Май 2022 Заместители 

директора по УВР 

Координационная 

группа 

Справка по итогам мониторинга. 



2.4 Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей (запросов) обучающихся и 

родителей (законных представителей) для проектирования 

учебных планов НОО и ООО в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, и планов 

внеурочной деятельности НОО и ООО 

Май 2022 Заместители 

директора по УВР 

Аналитические справки замдиректора по 

УВР. 

2.5 Родительское собрание в 4 классах по вопросу перехода на 
обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Май 2022 Классные 
руководители 

Привлечение родителей к участию в 

образовательном процессе ОУ 

2.5 Проведение классных родительских собраний в 1 -ом классе, 

посвященных обучению по новым ФГОС НОО 

Май 2022 Классные 
руководители 

Привлечение родителей к участию в 

образовательном процессе ОУ 

2.6 Заседание Управляющего совета «Согласование ООП НОО и 
ООП ООО» 

Июнь 2022 Директор школы Информирование органов 

государственно-общественного 

управления ОУ 
 

3. Методическое и кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС 

3.1 Презентация результатов подготовки школы к переходу на 

обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО на августовском 

педагогическом совете 

Август 2022 Директор школы Повышение компетентности 

педагогических кадров 

3.2 Диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений педагогических работников 

школы в условиях перехода на обучение по обновленным 

ФГОС НОО и ООО. 

Май 2022 Заместители по 

УВР 

Руководители 

ШМО 

Пакет диагностических материалов 

3.3 Создание системы внутришкольного повышения 

квалификации педагогов ОУ 

В течение года Заместители директора 

по УВР 
Повышение компетентности 

педагогических кадров 

3.4. Совещание при директоре «Анализ условий (МТО) для 

введения обновленных ФГОС» 

Май 2022 Директор школы Приведение в соответствие 

материально-технической базы 

реализации ООП ООО с требованиями 

ФГОС ООО. 

3.4 Педагогический совет «Актуальные вопросы по переходу на 

обновленные ФГОС» 

Апрель 2022 Директор школы Определение уровня готовности школы 

к переходу на обновленные ФГОС НОО 

и ФГОС ООО.   



3.5 Проведение открытого заседания МО учителей начальных 

классов (с приглашением учителей предметников 5 классов) 

«Готовность обучающихся 4-х классов к обучению в 

основной школе» 

апрель Руководители 

ШМО 

Ознакомление педагогов 5-х классов с 

контингентом учащихся, результатами 

обучения их в начальной школе. 

3.6 Участие в практических семинарах по проблемам и 
результатам перехода на обновленные ФГОС 

В течение года Заместители по 

УВР Повышение компетентности педагогов 

по введению ФГОС. Создание системы 

методической работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС . 

3.7 Заседания школьных методических объединений по теме 

«Структура и содержание программ учебных предметов 

всоответствии с новыми требованиями ФГОС». 

«Планируемые результаты обучающихся в соответствии с 

ФГОС». 

апрель Руководители 

ШМО 

Определение необходимых изменений в 

модели образовательной системы ОУ 

3.8 Заседания предметных ШМО по теме «Роль 

самообразования в связи с введением обновленных ФГОС 

начального и основного общего образования» 

сентябрь Руководители 

ШМО 

Составление планов по 

самообразованию. 

3.9 Обобщение опыта учителей - апробантов на заседаниях 

ШМО по теме «Составление рабочих программ по 

предметам и курсам ВД в соответствии с обновленными 

ФГОС» 

май Руководители 

ШМО 

Составление рабочих программ. 

3.10 

Проведение теоретических и практических семинаров: 

«Внедрение обновленных ФГОС в преподавании предметов» 

«Формирование универсальных учебных действий - путь к 

функционально грамотной личности ученика начальной 

школы» семинар учителей начальных классов 

«Самореализация личности учащихся и развитие его 

индивидуальности в свете личностно ориентированного 

подхода» 

«Воспитание творчески развитой личности в условиях 

внедрения ФГОС» 

«Преподавание русского и иностранного языков в 

Апрель 2022 

Май 2022 

Сентябрь 2022 

Октябрь 2022 

Заместители 

директора по УВР 

Руководители ШМО 

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов. 

  



 

условиях перехода основной школы на ФГОС ООО» «Работа 

с субъективным опытом ученика при организации личностно 

- ориентированного обучения» семинар учителей 

естественно - математического цикла 

   

3.11 Взаимопосещение уроков. Открытые уроки учителей- 

наставников. В течение года 

Руководители 

ШМО 

График взаимопосещения. Анализ и 

самоанализ уроков. 

3.12 Изучение, обобщение опыта образовательных учреждений 

по переходу на обновленные ФГОС В течение года 

Заместители 

директора по УВР 

Повышение компетентности педагогов 

по введению ФГОС 

3.13 Заседание методического совета школы «Изучение 

методических рекомендаций к учебному плану и учет их при 

моделировании ООП школы» 

май Заместители 

директора по УВР 

Создание проекта учебных планов. 

3.14 Тематические консультации, семинары - практикумы по 

актуальным проблемам перехода на ФГОС ООО В течение года 

Заместители 

директора по УВР 

Ликвидация профессиональных 

затруднений 

3.15 Повышение квалификации учителей по реализации 

требований обновленных ФГОС В течение года 

Заместители 

директора по УВР План-график повышения квалификации 

3.16 Повышение квалификации руководителей и заместителей 

руководителей ОО по реализации требований обновленных 

ФГОС 

март Заместители 

директора по УВР 

Прохождение курсов повышения 

квалификации. 

3.17 Обеспечение консультационной методической поддержки 

педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по 

обновленным ФГОС НОО и ООО 

В течение года Заместители 

директора по УВР 

План работы методического совета 

школы, планы работы ШМО 

3.18 Организация работы по психолого-педагогическому 

сопровождению перехода на обучение по обновленным 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В течение года Педагог-психолог План работы педагогапсихолога 

3.19. Обеспечение участия педагогов мероприятиях федерального, 

регионального и муниципального уровней по 

сопровождению внедрения обновленных ФГОС 

В течение года Заместители 

директора по УВР 

Мониторинг участия 

3.20 Формирование пакета методических материалов по теме 

реализации ООП НОО и ООП ООО по новому ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

В течение года Руководители 

ШМО 

Пакет методических материалов 

3.21 Организация наставничества с целью повышения 

профессиональной компетенции учителей по вопросам 

введения обновленных ФГОС 

Сентябрь 2022 Заместители 

директора по УВР 

Приказ и план мероприятий по 

наставничеству. 

  



 

4. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

4.1 Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о постепенном переходе на 

обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Апрель 2022 Заместители 

директора по УВР 

Сайт образовательной организации 

Пакет информационно-методических 

материалов 

4.2 Информирование родительской общественности о 

постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Апрель 2022 Директор школы Сайт образовательной организации, 

информационный стенд в холле 

образовательной организации 

4.3 Изучение и формирование мнения родителей о постепенном 

переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, 

представление результатов 

Май 2022 Заместители 

директора по УВР 

Сайт образовательной организации, 

информационный стенд в холле 

образовательной организации. 

Аналитические справки заместителей 

директора по УВР, ВР, педагога- 

психолога 

4.4 Информирование о нормативно-правовом, программном, 

кадровом, материально-техническом и финансовом 

обеспечении постепенного перехода на обучение по новым 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Май 2022 Заместители 

директора по УВР 

Сайт образовательной организации, 

информационный стенд в холле 

образовательной организации 

 

5. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО 

5.1 Анализ материально-технического обеспечения реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Апрель 2022 Координационная 

группа 
Анализ материально-технического 
обеспечения 

5.2 Обеспечение соответствия материально-технической базы 

образовательной организации требованиям ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Сентябрь 2022 Директор школы Обеспечение соответствия материально-

технической базы 

5.3 
Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий 

требованиям ФГОС и СанПиН 

Сентябрь 2022 Заместитель 

директора по АХЧ 

Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС и СанПиН 

5.4 Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательной организации 

Сентябрь 2022 Заместитель 

директора по АХЧ 

Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной 

организации 

5.5 Обеспечение соответствия информационнообразовательной 

среды требованиям ФГОС СОО Сентябрь 2022 

Заместители 

директора по УВР 

Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной   



    

среды требованиям ФГОС СОО 

5.6 Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Сентябрь 2022 Заведующая 

библиотекой 

Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

5.7 Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и иных базах 

данных 

Сентябрь 2022 Заместители 

директора по УВР 

Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

5.8 Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательной деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Сентябрь 2022 Заместители 

директора по УВР 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной 

деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 
 

6. Контроль готовности МОУ ИРМО «Никольская СОШ» к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

6.1 Обеспечения контроля сопряжения содержания урочной и 

внеурочной деятельности, воспитательной работы с целью 

достижения планируемых результатов. 

Сентябрь 2022 Директор школы ООП соответствующая требования 

обновленных ФГОС 

6.2 Обеспечение контроля организации процессов обратной 

связи через проведение информационно-просветительской 

работы с родителями, общественностью по вопросам 

введения обновленных ФГОС. 

Август 2022 Заместитель 

директора по ВР Организована регулярная обратная связь 

через мероприятия по проведению 

информационно просветительской 

работы с родителями, общественностью 

по вопросам введения обновленных 

ФГОС. 

6.3 Обеспечение контроля за размещением актуальной и 

достоверной информации по вопросам введения 

обновленных ФГОС на сайте школы. 

Август 2022 Заместители 

директора по УВР 

На сайте размещена актуальная и 

достоверная информация по вопросам 

введения обновленных ФГОС 

6.4 Обеспечение контроля по внесению изменений в локальные 

акты школы в соответствии с требованиями обновленных 

ФГОС. 

Август 2022 Заместители 

директора по УВР 

Внесены изменения в локальные акты в 

соответствии с обновленными ФГОС 

6.5 Обеспечение контроля за разработкой рабочих программ Июнь 2022 Заместители Составление рабочих программ в   



 

по предметам, курсам ВД в соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС. 

 

директора по УВР соответствии с обновленными ФГОС. 

6.6 Анализ реализация плана мероприятий по введению 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в МОУ ИРМО 

«Никольская СОШ» 

Август 2022 Директор школы Реализация мероприятий плана. 

 

7. Мониторинг результатов при введении обновленных ФГОС 

7.1 Мониторинга образовательных потребностей (запросов) 

обучающихся и родителей (законных представителей) для 

проектирования учебных планов НОО и ООО в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, и 

планов внеурочной деятельности НОО и ООО 

Июнь 2022 Заместитель 

директора по ВР 

Аналитическая справка. 

7.2 Мониторинг прохождение курсовой подготовки педагогов 

школы В течение года 

Заместители 

директора по УВР 

Аналитическая справка 

7.3 Мониторинг участия педагогов мероприятиях федерального, 

регионального и муниципального уровней по 

сопровождению внедрения обновленных ФГОС 

В течение года Заместители 

директора по УВР 

Аналитическая справка 

7.4 Мониторинг материально-технического обеспечения школы 

реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

август Заместители 

директора по УВР 

Аналитическая справка 

7.5 Мониторинг обеспечение укомплектованности библиотечно- 

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

июнь Заведующая 

библиотекой 

Аналитическая справка 

7.6 Мониторинг доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и иных базах 

данных 

август Заместители 

директора по УВР 

Аналитическая справка 

 


