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План - график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего и основного общего образования на 

2021-2027 гг. в МКОУ Притубинская ООШ №22  

№ Мероприятие Сроки Результат Ответственный 

1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС-

2021 

1 Создание рабочих групп  по 

обеспечению перехода на 

обновленные ФГОС НОО и ФГОС 

ООО (Далее - ФГОС-2021) 

Декабрь 

2021 
Приказ о переходе на 

обучение по обновленным 

ФГОС-2021. 

Рабочая группа по обеспе- 

чению перехода на ФГОС 

НОО. 

Рабочая группа по обеспе- 

чению перехода на ФГОС 

ООО. 

Администрация 

школы 

2 Проведение просветительских 

мероприятий, направленных на 

введение ФГОС-2021: 

- проведение классных 

родительских собраний в 1х и 5х 

классах, посвященных обучению 

по ФГОС-2021; 

- изучение ФГОС-2021 в 

педагогических коллективах 

В 

соответств

ии с 

планом 

работы 

школы 

Информация на сайте 

школы, в родительских и 

педагогических чатах. 

Ответственный 

за ведения сайта, 

классные 

руководители, 

зам по УВР 

3 Анализ имеющихся в школе 

условий и ресурсного обеспечения 

реализации образовательных 

программ НОО и ООО в 

соответствии с требованиями 

ФГОС-2021 

Декабрь 

2021 

Аналитическая справка Зам по УВР 

4 Комплектование УМК по всем 

предметам учебных планов 1 и 5 

класса  для реализации ФГОС -

2021 в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников 

Декабрь 

2021 – 

август 2022 

100% обеспечение 

учебниками 

Школьный 

библиотекарь 

5 Изучение запроса 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей 

(законных представителей) для 

проектирования учебных планов, 

внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС-2021 

Март-май 

2022 

Учебный план Зам по УВР 

2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС-2021 

1 Изучение документов 

федерального, регионального 

уровней, регламентирующих 

введение ФГОС-2021 

2021-2022 Ознакомление с 

документами 

Администрация 

школы 



 2 Формирование банка нормативно-

правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального, школьного  

уровней, обеспечивающих переход 

на ФГОС-2021 

2022-2027 Разработка и наполнение 

вкладки ФГОС-2021 на 

сайте школы 

Зам по УВР, 

ответственный за 

ведение сайта 

3 Внесение изменений в Программу 

развития  школы 

Август-

сентябрь 

2022 

Приказ о внесении 

изменений в Программу раз- 

вития школы 

Педагогический 

совет, 

администрация 

школы 

4 Разработка приказов, локальных 

актов  регламентирующих 

введение ФГОС-2021 

2022 Приказы, локальные акты Педагогический 

совет, 

администрация 

школы 

5 Приведение в соответствие с 

требованиями обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО должностных 

инструкций работников школы 

Август 

2022 

Должностные инструкции Директор школы 

6 Внесение изменений на основе 

ПООП  НОО основной 

образовательной программы НОО 

школы, в том числе рабочей 

программы воспитания, 

календарного плана 

воспитательной работы, 

программы формирования УУД, в 

соответствии с требованиями 

новых ФГОС HQO 

Апрель-

май 2022 

ООП НОО Зам по УВР 

7 Разработка на основе ПООП ООО 

основной образовательной 

программы ООО школы, в том 

числе рабочей программы 

воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, 

программы формирования УУД 

программы коррекционной 

работы, в соответствии с 

требованиями новых ФГОС ООО 

Апрель-

май 2022 

ООП ООО Зам по УВР 

8 Утверждение внесенных 

изменений в основные 

образовательные программы 

НОО и ООО на заседании 

педагогического совета 

Август 

2022 

Приказ о внесении 

изменений в внесенные в 

образовательные 

программы  НОО и ООО 

Педагогический 

совет, директор 

школы 

9 Разработка учебных планов, 

планов внеурочной деятельности в 

условиях поэтапного перехода на 

ФГОС-2021 

Май 2022 Учебный план Зам по УВР 

10 Разработка и утверждение рабочих 

программ по учебным предметам, 

учебным курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) и 

учебным модулям учебного плана 

в соответствии с требованиями 

До 31 

августа 

2022 

Рабочие программы по 

учебным предметам, 

учебным курсам (в том 

числе внеурочной 

деятельности) и учебным 

модулям учебного плана 

Педагогический 

совет, 

администрация 

школы 



ФГОС-2021 

11 Внесение изменений в Положения 

«О текущем контроле 

успеваемости и промежуточной 

аттестации», «О разработке и 

утверждению рабочих программ», 

в соответствии с ФГОС-2021 

2022 Положения Педагогический 

совет, 

Администрация  

школы 

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС-2021 

1 Внесение изменений в план 

методической работы, 

обеспечивающей сопровождение 

постепенного 

перехода на обучение по ФГОС-

2021. 

Апрель 

2022 

План методической работы Зам по УВР 

3 Заседание  рабочих групп по 

введению ФГОС-2021 

В 

соотвестви

и с 

методическ

им планом 

Протоколы  заседаний Ответственные в 

группах 

 4 Обеспечение консультационной 

методической поддержки 

педагогов по вопросам введения 

ФГОС-2021 

2021 - 2027 План методической работы Зам по УВР 

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС-2021 

1 Диагностика образовательных 

потребностей и профессиональных 

затруднений педагогов, разработка 

и реализация перспективного 

плана  курсовой подготовки  в 

условиях постепенного перехода 

на обучение по новым ФГОС-2021 

Ежегодно в 

течении 

2021 - 2027 

Перспективный план 

курсовой подготовки 

Зам по УВР 

2 Поэтапная подготовка педагогов к 

постепенному переходу на 

обучение по новым ФГОС-2021: 

разработка и реализация 

перспективного плана курсовой 

подготовки педагогов, 

реализующих ООП НОО и ООО 

Ежегодно в 

течении 

2021 - 2027 

Перспективный план 

курсовой подготовки 

Зам по УВР 

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС-

2021 

3 Размещение на сайте школы 

информационных материалов о 

постепенном переходе на 

обучение по новым ФГОС-2021 

В течение 

всего 

периода с 

2021 - 2027 

г. 

Сайт школы Ответственный за 

ведение сайта 

школы 

 


