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Утверждаю  

 Директор МБОУ «СШ № 13»  

 ______Т.Н.Корнилова 
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                                                                                                                                      от «30»декабря 2021 

 

План-график мероприятий по введению обновленных ФГОС 

 

 

 

 Срок   
 

 

Мероприятие 

 

Ответственные   
 

Декабрь 2021 года Создание рабочей группы по 

обеспечению перехода на обучение по 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Директор 

 

  Март  2022 

 

Проведение педсовета, посвященного 

постепенному переходу на новые 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Директор 

 

Январь – март 2022 года 

 

Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей (запросов) учеников и 

родителей (законных представителей) 

для проектирования учебных планов 

НОО и ООО в части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений, и планов внеурочной 

деятельности НОО и ООО 

Заместители  директора по 

УР, ВР 

 

 
 Март – май 2022 года  

 

Разработка и реализация моделей 

сетевого взаимодействия школы и 

учреждений дополнительного 

образования детей, учреждений 

культуры и спорта, СПО и вузов, 

учреждений культуры, которые 

обеспечивают реализацию ООП НОО и 

ООО в рамках перехода на новые 

ФГОС НОО и ООО 

 

  
  

Заместитель директора по 

ВР 

 
 Июнь 2022 года   

 

Анализ необходимости доработки 

программы формирования 

универсальных учебных действий, 

включая вопросы финансовой 

грамотности и иные изменения ФГОС 

Заместители  директора по 

УР, ВР 
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Январь – июнь 2022 

года  
 

Анализ соответствия материально-

технической базы школы требованиям 

ООП НОО и ООО, а также 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда 
  

 

 

Заместитель директора по 

АХР 

Январь 2022 Анализ имеющихся в школе условий и 

 ресурсного обеспечения реализации 

обучения родному языку и родной 

литературе, а также второму 

иностранному языку в соответствии с 

требованиями новых ФГОС НОО и 

ООО 

 
 Заместитель директора 

по  УР  
 

До 20.05.2022  
 

Разработка проектов основных 

образовательных программ НОО и ООО 

школы, не включая рабочие программы 

учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочных, учебных модулей, рабочие 

программы воспитания, программы 

формирования УУД, учебные планы, 

календарные учебные графики, планы 

внеурочной деятельности, календарные 

планы воспитательной работы, в 

соответствии с требованиями новых 

ФГОС НОО и ФГОС ООО  

Рабочая группа 

Январь –май 2022 года  
 

Анализ соответствия электронной 

образовательной среды, доступности 

информационно-образовательной 

среды (ИОС) требованиям ФГОС, 

возможностей использования 

имеющихся средств обучения и 

воспитания в электронном виде, 

средств определения уровня знаний и 

оценки компетенций, подготовка 

предложений по совершенствованию 

ИОС 

Заместители директора по 

УР, заместитель директора 

по АХР 

Февраль 2022 – май 2022 

года 

Разработка приказов, локальных актов, 

которые регламентируют введение 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Заместители  директора по 

УР и ВР 

До 20.05.2022 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 

Рабочая группа, учителя-

предметники 

До 20.05.2022 Разработка проектов учебных планов, 

календарных учебных графиков, 

планов внеурочной деятельности в 

Рабочая группа, учителя-

предметники 
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соответствии с требованиями новых 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

До 20.05.2022 Разработка проектов программ 

воспитания и календарных планов 

воспитательной работы в соответствии 

с требованиями новых ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Рабочая группа, учителя-

предметники 

До 01.09.2022 Утверждение основных 

образовательных программ НОО и 

ООО на 2022-2023 учебный год на 

заседании педагогического совета 

Директор 

До 01.09.2022 Приведение в соответствие с 

требованиями новых ФГОС НОО и 

ООО должностных инструкций 

работников школы 

Специалист по кадрам 
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