
 

 

 

 



7 базы школы для реализации 

ООП НОО и ФГОС ООО 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

. Роспотребнадзора и Госпожнадзора, 

норм охраны труда 

 

8 Анализ библиотечного фонда 

УМК по всем предметам 

учебных планов для реализации 

новых ФГОС НОО и ФГОС ООО 

в соответствии с Федеральным 

перечнем учебников 

Ежегодно до 

1 сентября с 

2022 по 2027 

годы 

Формирование ежегодной заявки на 

обеспечение школы учебниками в 

соответствии с Федеральным перечнем 

учебников 

9 Мониторинг образовательных 

потребностей (запросов) 

обучающихся и родителей 

(законных представителей) для 

проектирования учебных планов 

НОО и ООО  в части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений, и 

планов внеурочной деятельности 

НОО и ООО 

В течение 

всего 

периода 

Учебные планы для разных категорий 

обучающихся 

 

10 Реализация  сетевого 

взаимодействия МБОУ «СОШ № 

65»  и учреждений  Центра 

творчества Заводского района,  

Центром по работе с населением 

« Октябрь»,  МБОУ 

 «СОШ № 7», 

учреждений культуры, 

обеспечивающих реализацию   

ООП НОО И ООП ООО в рамках 

перехода на новые ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Май 2022- 

август 2022 

Договоры сетевого взаимодействия 

школы с другими образовательными 

организациями 

   2. Нормативное обеспечение  перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

11 Формирование банка данных 

нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального, муниципального 

уровней, обеспечивающих 

переход на новые ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

В течение 

всего 

периода с 

2021 по 2027 

годы 

Банк данных нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, 

обеспечивающих реализацию ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

 12 Изучение документов 

федерального, регионального 

уровня, регламентирующих 

введение ФГОС ООО 

В течение 

всего 

периода с 

2021 по 2027 

годы 

Внесение изменений и дополнений в 

Устав образовательной организации (по 

необходимости) 

Внесение изменений в программу 

развития образовательной организации. 



Разработка рабочих программ в 

соответствии с новыми ФГОС 

 13 Разработка приказов, локальных 

актов, регламентирующих 

введение ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

 

Декабрь 2021 

г.- март 2022 

г. 

Приказы, локальные акты, 

регламентирующие переход на новые 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Внесение изменений в локальные акты 

школы:  

- «Положение о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

обучающихся» в части введения 

комплексного подхода к оценке 

результатов образования: предметных, 

метапредметных, личностных в 

соответствии с новыми ФГОС НОО и 

ООО; 

- ВСОКО. 

14 Приведение в соответствие с 

требованиями новых ФГОС НОО 

и ФГООС ООО должностных 

инструкций работников школы 

 До 1 

сентября 

2022 года 

Внесение изменений в  должностные 

инструкции работников школы 

15 Разработка основных 

образовательных программ  НОО  

школы на основе  Примерных 

основных образовательных 

программ НОО     в соответствии 

с требованиями нового ФГОС 

НОО 

До 25 августа 

2022 г. 

 Основная образовательная программа 

НОО, АООП НОО, АОП НОО,. 

16 Разработка   Программы 

воспитания,  в соответствии с 

требованиями нового ФГОС 

НОО 

До 

01.09.2022 

Программа воспитания 

17 Разработка основных 

образовательных программ  ООО  

школы на основе  Примерных 

основных образовательных 

программ ООО в соответствии с 

требованиями нового ФГОС 

НОО 

До 25 августа 

2022 г. 

Основная образовательная программа 

ООО, АООП ООО, АОП ООО, 

Программа воспитания 

 

18 Разработка   Программы 

воспитания,  в соответствии с 

требованиями нового ФГОС 

До 

01.09.2022 

Программа воспитания 



ООО 

19  Разработка и утверждение 

учебных планов, 

 планов внеурочной 

деятельности для уровней НОО и 

ООО с учетом новых ФГОС 

НОО и ООО 

 До 25.08  

2022г.,  

ежегодно  

Учебные планы НОО. 

Учебные планы ООО. 

Планы внеурочной деятельности НОО. 

Планы внеурочной деятельности ООО 

20 Разработка и утверждение 

рабочих программ по учебным 

предметам, учебным курсам (в 

том числе и внеурочной 

деятельности) и учебным 

модулям учебного плана для 

уровней НОО и ООО в 

соответствии с требованиями 

новых ФГОС НОО и ООО 

До 25 августа 

2022 г. 

Рабочие программы по учебным 

предметам, учебным курсам (в том числе 

и внеурочной деятельности) и учебным 

модулям учебного плана для уровней 

НОО и ООО по новым ФГОС НОО и 

ООО 

21 Разработка списка УМК для 

уровней НОО и ООО 

Ежегодно до 

25 августа 

2022 г. 

Приказ об утверждении списка УМК для 

уровней НОО и ООО  

3. Методическое обеспечение  перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

22  Разработка плана методической 

работы, обеспечивающей 

сопровождение  перехода на 

обучение по новым ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

До 1 

сентября 

2022 г. 

План методической работы. 

Приказ об утверждении плана 

методической работы 

23 Диагностика образовательных 

потребностей и 

профессиональных затруднений 

педагогических работников  в 

условиях  перехода на обучение 

по новым ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

 Ежегодно с 

2022 по 2027 

гг. 

План посещения семинаров, вебинаров 

разных уровней 

24  Подготовка педагогических и 

управленческих кадров к  

переходу на обучение по новым 

ФГОС НОО и ФГОС ООО:  

Ежегодно   Реализация ежегодного плана-графика 

курсовой подготовки педагогических 

работников. 

25 Включение в  план школьных 

методических семинаров  

повышения квалификации 

педагогических работников  

вопросов по переходу на ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Июнь 

ежегодно 

с2022-2027 

гг. 

План школьных 

методических семинаров  повышения 

квалификации педагогических 

работников  



26 Обеспечение консультационной 

методической поддержки 

педагогов по вопросам 

реализации ООП НОО и ООП 

ООО по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

В течение 

всего 

периода с 

2021 по 2027 

годы 

Планы работы ШМО, метод.совета. 

 

27 Организация работы по 

психолого-педагогическому 

сопровождению  перехода на 

обучение по новым ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

В течение 

всего 

периода с 

2021 по 2027 

годы 

План работы педагога-психолога. 

Внесение изменений в карту психолого-

педагогического наблюдения 

обучающегося   

28 Формирование  плана  ВШК в 

условиях  перехода  на новые 

ФГОС НОО И ФГОС ООО  

До 1 

сентября, 

ежегодно  

План ВШК на учебный год.  

4. Кадровое обеспечение  перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

29 Анализ кадрового обеспечения  

перехода на обучение по новым 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Июнь  2022 г. Укомплектованность кадрами в 

соответствии с требованиями ФГОС 

30 Распределение учебной нагрузки 

педагогов на учебный год 

 Июнь -

август, 

ежегодно  

Приказ об утверждении учебной 

нагрузки на учебный год 

5. Информационное обеспечение  перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

31 Размещение на сайте школы 

информационных материалов о  

переходе на обучение по новым 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 В течение 

года 

Официальный сайт МБОУ «СОШ № 65» 

 

32 Информирование родительской 

общественности о постепенном 

переходе на обучение по новым 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 Ежегодно в 

период с 

2022 по 2027 

уч.г. 

Официальный сайт МБОУ «СОШ № 65», 

страницы МБОУ «СОШ № 65» в 

социальных сетях, информационный 

стенд в холле школы. 

Протоколы родительских собраний  

6. Материально-техническое обеспечение  перехода на обучение по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

33 Мониторинг материально-

техническое 

обеспечение  перехода на 

обучение по новым ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

Июнь – 

август 2022, 

по мере 

необходимос

ти 

План пополнения материально-

технической базы.  

План закупок оборудования, в 

соответствии с требованиями ФГОС 

7. Финансово-экономическое обеспечение  перехода на обучение по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

34 Финансово-экономическое Ежегодно Бюджетное финансирование  



обеспечение  перехода на 

обучение по новым ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

 


