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План мероприятий ГБОУ СОШ п. Масленниково по обеспечению 

перехода на обучение по обновленным федеральным государственным 

стандартам начального и основного общего образования 

 

Задачи: 

1. Реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии с нормативными 

документами. 

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС 

НОО и ООО в течение 2021-2022 учебного года. 

3. Реализация мероприятий в рамках методической темы ОУ 

«Современные подходы к организации образовательного процесса в 

условиях перехода на обновленные федеральные государственные 

образовательные стандарты». 

 

 

Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

Создание рабочей группы по  
обеспечению перехода на обучение по 
обновленным федеральным 
государственным стандартам 
начального и основного общего 
образования 

Сентябрь – 
октябрь 2021 

Директор, 
администрация    
школы 

Распоряж
ение о 

создании 
рабочей 
группы 

Планирование деятельности школы по  
обеспечению перехода на обучение по 
обновленным федеральным 
государственным стандартам 
начального и основного общего 
образования 

Сентябрь 2021- 
январь 2022 

Рабочая 
группа 

План работы 
школы 
на 2021-2022 

учебный год 

Изучение содержания обновленных 
ФГОС и примерных ООП.  

Сентябрь 2021- 
январь 2022 

Рабочая 
группа 

 

Участие в семинарах-совещаниях 

окружного и регионального уровня по 

вопросам реализации ФГОС начального 

и основного общего образования 

В соответствии 
с 

планом

-

график

ом 

управле

ния 

образования 

Директор, 
заместитель 
директора 
учителя 

Информиров

ание всех 

заинтересова

нных лиц о 

результатах 

семинара-

совещания 



Формирование дорожной карты по 

повышению квалификации 

педагогических работников по 

вопросам обновленных ФГОС 

Февраль – март 
2022 

Директор, 
рабочая группа 

Дорожная 

карта 

Организация повышения 

квалификации педагогических 

работников по обновленным ФГОС 

Февраль – июль 
2022 

Директор, 
рабочая группа 

Повышение 

квалификаци

и 

Разработка ООП НОО и ООО на 

основе примерной ООП, включая 

- формирование учебного плана 

- формирование плана внеурочной 

деятельности 

- разработка учебных программ по 

предметам учебного плана и по 

внеурочной деятельности 

- определение учебников и учебных 

пособий для реализации предметов 

учебного плана 

Февраль – август 
2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
Февраль 2022 

Директор, 
рабочая группа 

Основные 

образователь

ные 

программы 

НОО, ООО 

 

 

 

Приказ, 

заявка в 

МОиН на 

закупку 

учебников и 

учебных 

пособий 

Кадровое обеспечение реализации 
обновленных ФГОС (определение 
кадрового состава) 

Март 2022 Директор Предварительн
ое 
комплектовани
е 

Информационное сопровождение 
перехода на обновленные ФГОС, 
информирование родительской 
общественности 
- сопровождение разделов сайта школы 
по вопросам ФГОС 
- проведение родительских собраний в 
1-9 классах 
- индивидуальные консультации для 
родителей 
первоклассников и пятиклассников 

Декабрь 2021 – 
октябрь 2022 

Директор, 
рабочая группа, 
председатель 
родительского 
комитета школы 

Информацион
ная кампания о 
переходе на 
обновленные 
ФГОС 

Организация контроля по выполнению 
мероприятий, обеспечивающих переход 
на обновленные ФГОС 

В соответствии с 
указанными 
сроками 

Директор, 
руководитель 
рабочей группы 

Информацион
ные справки по 
выполнению 
мероприятий 
на 01.12.2021, 
01.04.2022, 
01.06.2022, 
20.08.2022 
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