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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по подготовке к переходу на обновленные 

федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего и основного общего 

образования в МОУ СОШ №2 пгт Забайкальск 

 

 

 



Цель: создание системы организационно-управленческого, методического, 

нормативно-правового обеспечения по организации и введению новых ФГОС 

НОО и ФГОС ООО в МОУ СОШ №2 пгт Забайкальск 

Задачи: 

1. Выявить уровень ресурсной обеспеченности школы для введения 

ФГОС; 

2. Создать рабочую группу; 

3. Разработать дорожную карту по переходу на ФГОС НОО и ФГОС 

ООО; 

4. Разработать пакет нормативно-правовых документов, 

регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

5. Провести семинары с педагогами школы с целью разработки основной 

образовательной программы начального общего образования и 

основной образовательной программы основного общего образования; 

6. Организовать работу по обеспечению преемственности НОО и ООО; 

7. Обеспечить открытость процесса перехода на стандарты третьего 

поколения; 

8. Создать необходимые финансовые и материально-технические условия 

реализации ООП НОО и ООП ООО. 

Целевая группа: администрация школы, методический совет школы, 

педагоги, планирующие нагрузку на 2022-2023 учебный год в 1-х и 5-х 

классах, педагоги-психологи, социальный педагог, педагог-библиотекарь. 

Ожидаемые результаты:  

1. Готовность администрации и педагогов, планирующих работать в 1 и 

5-х классах, к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

2. Наличие нормативно-правовой и методической базы по введению 

ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

3. Освоение педагогами новой системы требований к оценке результатов 

образовательной деятельности обучающихся; 

4. Наличие разработанных ООП НОО и ООП ООО; 

5. Наличие условий для применения различных образовательных 

технологий (дистанционное обучение); 

6. Наличие материально-технической базы для перехода на новые ФГОС 

НОО и ФГОС ООО. 

Предполагаемые изменения в системе образования МОУ СОШ №2 пгт 

Забайкальск: педагогический коллектив ориентирован на ценностные 



установки, цели, задачи, определенные обновленными ФГОС НОО и ФГОС 

ООО, на инновационные формы и методы образовательной деятельности, на 

развитие интеллектуально-творческого и социально-психологического 

потенциала личности обучающихся. 

мероприятие сроки ответственные ожидаемый результат 

Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО 

подготовка приказов, 

локальных актов, 

регламентирующих 

введение ФГОС  

сентябрь-

июль 2021-

2022 

директор 

школы 

внесение дополнений 

и изменений в 

документы, 

регламентирующие 

деятельность школы 

обсуждение проекта 

примерной 

образовательной 

программы НОО и ООО с 

учетом вариативности 

ООП 

ноябрь 

2021 

зам. директора 

по УВР 

рассмотрение 

проекта на 

педагогическом 

совете, проведение 

методического 

семинара 

разработка положения о 

рабочей группе по 

введению новых ФГОС 

декабрь 

2021 

директор 

школы 

издание приказа о 

создании рабочей 

группы и 

утверждение 

положения о ее 

деятельности 

разработка основной 

образовательной 

программы НОО и ООО 

январь-

апрель 

2022 

зам.директора 

по УВР 

создание ООП НОО 

и ООО 

разработка проектов 

программы социально-

психологического 

сопровождения 

участников 

образовательного 

процесса 

февраль 

2022 

педагоги-

психологи, 

зам. директора 

по УВР 

рассмотрение 

проектов на 

заседании 

педагогического 

совета 

разработка проекта 

программы формирования 

УУД 

апрель 

2022 

зам.директора 

по УВР 

рассмотрение 

проектов на 

заседании 

педагогического 

совета 

составление и 

утверждение учебных 

планов с учетом нового 

деления предметов и 

курсов по предметным 

май-август 

2022 

администраци

я школы 

утверждение 

учебного плана для 

реализации ФГОС 

ООО и НОО 



областям 

разработка рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов 

май 2022 учителя-

предметники, 

руководители 

ШМО 

рабочие программы 

утверждение рабочих 

программ по учебным 

предметам 

август 2022 директор 

школы, ЗД по 

УВР 

соответствие рабочих 

программ требования 

ФГОС 

определение модели 

внеурочной деятельности 

июнь 2022 зам.директора 

по ВР 

 

комплектование УМК  в 

соответствии с ФГОС 

НОО и ООО 

февраль-

май 2022 

педагог-

библиотекарь 

ЗД по УВР 

оформление заказа 

Организационное обеспечение введения ФГОС в начальной и основной 

школе 

создание рабочей группы 

по подготовке к введению 

ФГОС 

декабрь 

2021 

директор 

школы 

утвержден состав 

группы и план ее 

работы 

самодиагностика школы  январь-

февраль 

2022  

рабочая 

группа 

анализ готовности к 

введению ФГОС 

заседания рабочей группы 

по переходу на 

обновленные ФГОС НОО 

и ООО 

по плану 

работы 

группы в 

течение 

учебного 

года 

руководитель 

рабочей 

группы 

протокол, 

рекомендации для 

педагогов 

презентация результатов 

подготовки школы к 

переходу на обновленные 

ФГОС на педсовете 

август 2022 рабочая 

группа 

повышение 

компетентности 

педагогов 

совещание при директоре 

школы по анализу м/т 

условий для введения 

ФГОС 

апрель 

2022 

зам.директора 

по АХЧ 

приведение в 

соответствие МТБ 

родительское собрание в 

4-х классах и с будущими 

первоклассниками 

апрель 

2022 

зам. директора 

по УВР 

 

заседание совета школы 

для согласования ООП 

НОО и ООО 

июнь 2022 председатель 

совета школы 

информирование 

органа 

государственно-

общественного 

управления 

заседание МО учителей май 2022 зам. директора ознакомление 



начальных классов с 

приглашением учителей-

предметников 5-х классов 

по УВР педагогов 5-х классов 

с контингентом 

обучающихся и их 

результатами 

Методическое обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО 

подготовка и проведение 

семинаров, педсоветов по 

вопросам введения ФГОС 

в течение 

года 

зам. директора 

по МР 

повышение 

компетентности 

педагогов 

выявление 

профессиональных 

затруднений педагогов 

при переходе на 

обновленные  ФГОС 

декабрь-

апрель 

2021-2022 

зам. директора 

по МР 

оказание помощи 

педагогам 

разработка плана 

методической работы по 

сопровождению перехода 

на обновленные ФГОС 

апрель-май 

2022 

зам. директора 

по МР 

план методической 

работы школы 

изучение, обобщение 

опыта школ по переходу 

на обновленные ФГОС 

постоянно зам. директора 

по МР 

банк данных, 

выступления на 

педсоветах 

тематические 

консультации, семинары-

практикумы по вопросам 

перехода на обновленные 

ФГОС НОО и ООО 

в течение 

учебного 

года 

зам. директора 

по УВР 

ликвидация 

профессиональных 

затруднений 

Кадровое обеспечение перехода на обновленные ФГОС 

курсовая подготовка 

педагогов по переходу на 

обновленные ФГОС 

в течение 

учебного 

года 

зам.директора 

по УВР 

повышение 

квалификации 

педагогов 

психолого-методическое 

сопровождение педагогов 

в течение 

учебного 

года 

зам.директора 

по УВР 

 

Информационное обеспечении перехода на обновленные ФГОС 

обеспечении доступа 

учителям, переходящим 

на обновленные ФГОС, к 

федеральным и 

региональным 

образовательным 

ресурсам 

в течение 

учебного 

года 

зам.директора 

по УВР, 

учитель 

информатики 

повышение  

информационной 

компетентности 

педагогов 

информирование 

родителей обучающихся о 

подготовке к переходу на 

обновленные ФГОС через 

в течение 

учебного 

года 

зам.директора 

по УВР, 

учитель 

информатики 

постоянный доступ 

всех участников 

образовательного 

процесса к 



сайт, информационный 

стенд и родительские 

собрания 

необходимой 

информации 

публичный отчет школы о 

ходе и результатах 

перехода на обновленные 

ФГОС 

май 2022 директор 

школы 

информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

НОО и ООО 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС 

приведение материально-

технической базы к 

нормативным требования 

ФГОС 

в течение 

учебного 

года 

директор 

школы, зам. 

директора по 

АХЧ 

готовность школы к 

введению 

обновленных ФГОС 

анализ учебного фонда 

библиотеки. 

Комплектование 

библиотечного фонда в 

соответствии с 

федеральным перечнем 

учебников 

январь-

август 2022 

педагог-

библиотекарь 

оснащенность 

библиотеки 

необходимыми УМК 
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