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оеалпзrшrв

0жпдаемые результаты ответетвепп
ые

ЕзацпоЕпое ff обесrrечgпше п€рехода па обпоьтrеппый ФГОС НОО п ООО
1.1 Создание рабочей {р)шпы,

ответственной за реilJIизfiIию ФГОС
Ноо и ФГоС 0оо нового покOления в
обпазовательной опганизаIшша

Январь-
феврапь
2a22r

Прlжаз по созданию рабочей
груfiпы, ГIоложение о рабочей
груrше

fiирекгор

|.z Разработка й угверяqýние IIJIаЕа-
графка (лорожной картьф перехода на
НОВЫЙ ФГОС НОО И ФГОС ООО-

янвврь_

феврыlь
2021 г

Приказы об угверхцении ýирекгор

1.з. Изучение дохументов
регион:lJьноrо }ровня,
реглltме}rгирующЕх вв9денЕе ФГОС
ЕОО И ФГОС ООО

В течsш.Iе
всего

периода

Ознакомление с дOцrмеýтеми
федеральноrо, реrионаJIьного
ypoBIUI, регламеЕтирylощrдш
вв9дýние ФГос Еоо и оOо

Рабочая
rруIша

1.4. Формирование банка дан}rьD(
нормативно правOвых докумеЕюв

В течение
всýг0

периода

Банк дапньrх
Еормативно-шравовьж
дочrме}rтов федерального,
рогиопшъýого?

IчrУ[{ШЦ,{ПаЛЬЕОГО УРОВНеЙ,
обеоrrечивающID( реаJ{изацию
ФГОС НОО И ФГОС ООО

Рабочая
груfша

1.5. ГIроведение общешколыrьгх
родительýкID( собранлй, посвященньп(
постепёнЕому перехоry на нOвыg
ФГОС НОО и ФГОС ООО за период
2022-2027 годов

До конца
202|-2а22
}ft{.гOда r,r

ежегOдно до
2027 r

проmко.rш общеlшсо.rьньц
роднтsльскID. собршшлй,
по9вящснfiьrх постепенЕOму
Перехоý/ на новые Фгсс
ЕОО И ФГОС ООО

Алмил*лстрач
ия оо

i.6. Проведеrrие кпассяьк родитеJIьскю(
собршпй в 1-х и 5-х шIаýсах,
пФсвященньtх обlплению по Iiовым
ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 селrгября
2а22rода

Май- tдоль
2022r Протокоlы класаЕьD{

ообраний в 1-х и 5-х шracca"rq
пOсвящецньж обу.rеш*о по
НОВЫМ ФГОС НОО И ООО

Адмилш.tстрач
ия оо

|.7, Внесение изменениri н дOпоJIЕений в
дOкумýнты, регламе}пирующие
дýятельЕOсть ОО в связи с по,tротхэвкой
к вýедеЕию ФГоС Ноо и ФГос ооо.

До1
сеrrrября
2а22rц
даJIее I1о

Meps
необходлмо

сти

Разработка ЕOвьгх Положеlfftliо
пршUtтие прикlзов, иньD(
дФкумеЕтов.

,Щиректор

1.8.

Рассмотрлпле вопрOсов подготовки и
введениlI ФГос ооо и ФГоС Ноо на
авryстовском fiедагогическом Qовете,

авryст2а?2
г и далее

peryJUIpHo

ИнформироваIшrе

работников по вOпросt}п,I

ввýдения ФГОС НОО и ФГОС
ооо

ýиректор
замесшrrель
директора по

увр



1,9. Анализ }iмоюшцO(ся в школе

условrй и ресурсЕого обеспеченшя

реепизации образователыrьDr программ
ноо и ооо в соответ9твии с
требованиями нOвьгх ФГОС ЕОО и
Фгос ооо.

До1
сеrrгября

2$22 r

Аналитическая справка об
оценке условий
образовательной организации
с уч€том требоваrпй EoBbIx
ФГОС НОО И ФГОС ООО ]

Рабочая
груIша

1,10. Разработка на основе примерной
основной образовательной гrрограммы
НОО и ООО образовате.rьной
органЕзаJЕ{и, в том .Iиýле рабочей
fiрограммы воспитаниlI, каJIендарЕогo
IIJIана восrрrгательной работы,
прграшды формироваr*ля УУД,
проград{}rы коррешиоЕной работы, в
соотвgтствии с требоваr*.rями HoBbIx
ФГОС, уrебшжппанов

fio июля
2022r

Протокоrн заседанrd рабочей
rрушlы шо разработке
основной образователъной
программы.
Разработанная и
}rгвержденная ооп ноо и
ООО, в том тlисле рабочая
прOгр:tмма воспрlтz}ниrl)
Восrп,rтательной работы,
Фортлпrроваr*rя УУД

програм
ма
коррекrцаоl*rой рабсrно
учебньтх IIJIаЕов

Рабочая
груша

1.11 Разработка и реаJIизаIц.Iя системы
мониторинга образоватвльrъпс
потребностей (запросов)
Обучаючихся и родителей (закоtшьrх
представителей) для пpoeKTHpoBaIrбI

у.rебных fiланов Ноо и ооо в частц
формируемой участнЕкtlми
образовательньпс отношений, и IularroB
внеурочной деятельности НОО и ООО

Ежегодно АrlалитическаJI Ёправка зам,
дирекгсрапо УВР.
Ана,чrтгическая справка заI\,l.

директOрапо ВР

Рабочая
груrша

I.12. BHecelfl.re изменsшФ1 в <<Положение о

формах, период{qности, ЕOрядке
тек)лцего контроJIя успеваемости k7

гrромеясугочной аттестации
обуrаrощюrор в ч&сти введениrI
комIIJI9ксного подхода к оценке

резуýьтilтов образования: предмsт}шь
метаýредмsтныь JIичЕостньD( в
соответствии с новыми ФГоС Ноо и
Фгос ооо

ГIо мере
необходимо

сти

Положеrше о формаь
периодичности, порядке
текущего коrr:rроJlя

успеваемости *,

промеNgrrо.шrой аттестаrии
обучающlшся. Протокол
педсовета об }тверп{дýнии
изменепrй.

,Щиректор
заместитель
дирёюора по

увр

Методическое обеспечеuие пOстепецЕого пере]rода
па обучеппе по Еовым Фгос ноо п iDГоС ооа

,!

2.1 Проведение и}lструкмвЕо-
методIтIескш( совещаrплй и обуrшощшr
семЕнарOв по вOпросаft{ введениJI
ФГос дJш }плrгелей начальной и
основной цIкоJIы. ччасти8 в вебинапах.

В течение
всего
перЕода
в[rедреншl
ФгOс

Разрешение вопросов,
возIlикаюшцФ( в ходе
вЕедр9ни,l ФГОС НОО и
Фгос ооо.

зfilrsстrгелъ
директора по

увр

,, |,

Разрабожа рабочих программ по
предметам учебного IIJIаfi& в тOм tlиgле

курсов внеyроттой деятgльности,

Ежегодно до
2а27 r до |
сентябпя

Утвержденяе рабочих
шрограмм fiо преlрIgгаJчI

у-.rебного IUlaHa, в том аIисле

цурсов внеурочной
деятельноýти

замеgrlrгель
директор по

увр
учЕтýJI'I

)а Разработка fIлана методической
работы, обеспе*tвающей
сOпровождение постепенЕого перехода
На обl"rение по нOвым Фгос ноо и
Фгос ооо

Ежеruдно до
2027гдо 1

сентября

Гfuан методической работы.
Приказ об угверждении IIJIана

методнческой работы.

заместите.ль
директора по

увр

2.4. Коррекгировка IIJIава методшrескш(
семинаDOв пOвышеЕия ква.rrибrжаrrии

Ежегодно с
2022по

ГIлан методическIФ( оеминаров
пOвышениrtr квшифиrсаrппа

заместитель
директора по



пýдагоги.Iескртх работнtлtов
образовательной организации с
оррlонтациёй на проблемы перехода на
ФГОС ЕОО И ФГОС ООО

2а27 r пед:гогиtlескrш работяиков
образовательной организшs{и

увр

,{ Обеспечени9 консультаlдаоr*rой
методической поддержки педагогов по
вопросам реализацп,r ООП НОО и
ООП ООО ПО НОЁЫМ ФГОС НОО И
Фгос ооо

В течение
периOда с
282l па
2а27 r

Налишле споrиалъной
страницн на оайте
метOдическоr0 центра

заместrтгель
дЕрекгора fiо

увр

2.6. Формироваrпае пак9та метомческIФ(
материаJIов по тýме реаlизачш,r ООГI
НОО по новому ФГОС НОО

в течелтие
п€рЕода с
2022по
2а27 r

Пакет метолпескI.Dt
материаJIов по т9ме
реализации ООП НОО п0
НОВОМЧФГОС НОО

заместитель
директора п0

увр

2.7 обеспечение )л{аýтиJI педаrогов в
мероприJlтиях муЕшII4пальýого,

региоЕirльýого уровЁя по
сопровощдениIо внел)ениJI
обновленньгхФГоС Ноо и ФГоС
ооо

Постояr*rо ГIовышение квалификацrл,r

1птlrгелей по вOпросам

реаJтизации ооп ноо и ооП
ооо.

заместите-lь

директOра по
увр

9. Кадровое обеспечеппе поgтеIIеппоrо шереход8 ва обучеппе шо шовым ФГОС ЕОО п
Фгос ооо

з.1 Прlведеrmе в соответствие с
требованиями ЕовьIх ФГОС НОО и
ФГОС 0ОО долlжностпшх I4{ýтрукцIй
работн}iltов образовательноЙ
оl}гtlЕизчлшии

До1
сеtrrября
2a22r

,Щошкноотные иЕструш{ии Щиректор

з.2. обеспечениет паЕхолого-
педагOгического сопровождениJI

)ластников образовательньж
отношений; в€rриативность форм
IIсI,D(ологопедагогЕческоrо
сопрово)Iцения (профилактикq
диап{остим, консультироваЕие,
коррешионна.,I работа" р€lзвивirющirя
работа проовещекяе).

В течевие
всего

периода с
2022по
2а27 г

Г[павы специt}листOв
сопровождения

Псrоrологи,
соt*lаlrьtшй

педагог

J.J. обеспечение поэтапного
ква.пифкацr*r вQех 1"лтгелей
начальшой и основной школы и цIeEoB
ад{инистрtilsд,I fiо вопросtlм II0вьrх
Фгос.

В твчеtме
всего

пsриода с
2а22по
2027 r

Подготовка педаrоrиrlескIл( и
у[IравпеЕческLD( кадрOв к
введению ФГоС Ноо и

Фгос ооо

заместитель
дироктора пt}

увр

3.4. Координация взаrоtодействпя

урежденlй общего,
професоионаJIьного и допоJIIrЕтельЕоrт)
образования детей, обеспецвающая
организацию внеурочной деfгеJш{ости
ъ, yreT внеуrебньrх достtпtеr*тй
обучающихся.

В течеrие
всего

периода с
2а22па
2а27 r

Вариатtвность внеучебной
деятельности, создаЕие
оrrплrчrа.rrьной модели учета
внеуrебrъrх достижений
об}оrающrкся.

заrчrеститель

директора по
вр

10. МатерпаJIьпо-тахIIпческое обеспечецпе постепешпого шерхода па обучевше шо новым ФГОС ЕОО
ш ФГоС ооо

4.1 Анализ соответствиJI материаJьно-
технкчеокой базы образовательной
оргаиизаIши дIя реаJтизащаи OOI1 ýОО
и ооп ооо дейетв}тощrшr
санI{тарfiым и противоII0жарным
нормам, нормам 0храны трyда

Аналитическая справка об
оценке условlй

образовательной оргаrшзации
с у{етом требоваrлп1 новых
ФГOС НОО И ФГОС ООО ýирекrор

4.2. комгшlекгование библиотек Умк по
всем пр9дметам 5.,rебtъпr IшаЕов для
реаJIизации t{oBbn( ФГос Ноо и ФГос

Ежегодпо до
1 селrтября

2022-202Т r

Натлrчие уfвержденного и
обосноваккоrо списка
yчебнrжов для реализшши

,Щиректор
заместитетrь
директооа по



ООО в соответствии с Федера.пьrшм
перечнем уrебrптков

НОВЫХ ФГОС НОО И ФГОС
ооо.
Формироваяие ежегодной
зiutвки на обеспечение
образовательной оргапизаtЕи
5пrебниками в соответýтвии с
Федеральлrьм перечнем
учеб}ilrков

увр

4.з.
0беспечsние кабинетов комIтtектами
наглядflьгх пособlй, юрт, уrебньгх
макýтов, споIц,IаJIьного оборудованиrI,
обеспечивающш( развиrие
копшgгеrпцай, соответствующю(
требованием нOвьDt ФГОС.
Испоrьзоваrтие оборудования,
поJryченногo ОО в рамках ре{шизации
пDоекта <<Точки рOста})

Реryлярно укомггlектованность
кабинетов
нообходrаrлыми пособиями,
комппектами специаJьного
лабораторного оборулования,
обеспечивающ}ilvlи
проведение
лабораторньпr работ и оIIытно
эксперимента-rrьвой
деятельности.

,Щиректор

li. Ипформffцпонцое обеспе,rенпе постепеЕЕого шерехOда па обуrепtе IIо Еовым ФГОС НОО п ФГОС
ооо

5.1 Проведение просветитальских
мероприrrrй, направJIенrБгх на
повышение компетекгностн fiедагогов
образовательной 0рганизации и
родителей обlчающихся по воuросам
введен}я новьD( ФГоС

Постоянно Пакgr информациоЕно-
методиtlgскLD(
материlшов Разделы на саfrrе
IIIкоJIы

заместители
директора шо

увр

5.2. обеспечение возможности
использоваЁиrI )aчастЕиками
образоватеrьноrо процесса рýсурсов и
сервисов цифровой образовательцой
сOелы.

ГIОСТОЯННО Использоваr*lе ЭОР и ЦОС
при реализации ООП НОО и

ооп ооо,

.Щиректор
заместитеtь
дирекгора по

увр

5.3 обеспечеrп,tе дФсгуfiа к
иаформаlиоЕIшм реýурсам
посредством сети Икгернет

постоянно Размещенrше на саЁrге шIкоJш
шrформачии по новым ФГОС

fiиректор
заместкгеrь
мректора по

увр

5.4. Обеспечение возмохшости реализации
црограмм начального общего и
основного общего образования с
uрнменеt{ием электронного об5rчения,

дн9таIщионньЕ образовательньrх
технологий.

При
необходrшtо

сти

напег.Еrе авторхзированýого
доступа к совочшност}r
информаrионньD( и
элекгроt{ных образоватеrьнъur

реаурсов, информационньпl
технологr,Iй й средств,
обеспечrшшощло* освоение
Обl"rающl,пrлвся
образовательньж программ в
полном объеме независимо от
ITx мест нахожденш[.

.Щиректор

5.5. Обеспечение тгубличной отчетностн о
ходе и результатах внедрениlл
обновленных ФГоС ноо и ФГоС
ооо.

Ежегодно Включение в само!шаJIиз

ра3дела 0тра:кtшOщёго ход
введеЕшл обновленrъгх ФГОС
НОО И ФГОС ООО.

,Щиректор
заrrлеститеlь
директOр по

увр

12. Фппаисовое обеспеqешпе постецsпýоrо пеIrехода ца обчченае по цовым Фгос ноо н Фгос ооо
6.1. обеспе.rение реtшизации

начального общего и осЕOвfiого общего
образования в соOтветствии с
нOрмативами фr*rансиOованЕrl

Ежегодно Собrподение в полном объеме
государствонньD( гараrrгий по
поJI}чению гражданами
обшелостчпног0 и

ffиректор



мушшIцпальньD( усJrуг ý }л{етом
требованIй ФГОС.

беспlrатноrо основнOго
общего образовалмя;
вgзможilOсть реаJII{3аIцrи всех
требоваlrrй Е условий,,
предусмотр9нrъпr ФГоС

6.2- Определевие объема расходов,
необходrлrьrх дJIя реа,тизаrцц{ 00ГI и
доýт[DкеЕшr планируФмьж результатов

Ежегодно Формшроваrме, плана
фr*rапсово хозяйЕтвенной
деятельнOсти ýа Za22 г и
fiоследуюшие голы

ýирекmр

6.з.

Коррекпlровка лOкаJIьньгх ElKToB?

регла}понтирующих установпёние
заработной шIаты работников
образовательной орrанизаrgс.r, в том
чисJtе стимулирующиr( надбавок й
доIIJIат, порядка и размероý
премирования Ежегодно

Формирование нормапmной
правовой базыо

регламеrrгирующей вопросы
оIUIаты труда в услФвиJtх
вIrедрениrl обновленньrх
ФГОС НОО И ФГОС ООО

6.4. Закшочение дOполнительньD(
соглаrп9ний к трудовоIttу дOговору с
figдагоrи!{ескими оаботнЕка}{в

По мере
пеобходимо

сти

.Щоп. соглашешtя fиркюр
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