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План - график по введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОО МБОУ «Новоромановская ООШ» 
 

Мероприятие Сроки Ответственный Результат 

1.Организационно-методическое обеспечение    

Проведение родительского собрания для родителей потенциальных 
первоклассников, посвященного обучению по новым ФГОС НОО 

Май, ежегодно с 
2022 года 

Классный 
руководитель 

будущего 1-го 

класса 
Протокол родительского 
собрания 

Проведение родительского собрания в 4-м классе, посвященного Май, ежегодно с Классный Протокол родительского 
обучению по новым ФГОС НОО 2022 года руководитель 4-го собрания 

  класса  

Анализ списка учебников, учебных пособий, информационно-цифровых декабрь 2022 Библиотекарь, зам. Аналитическая справка 
ресурсов, используемых в образовательном процессе в соответствии с  директора по  

обновленными ФГОС начального общего и основного общего  информатизации  

образования    

Анализ доступности использования информационно-методических Ноябрь 2022 зам. директора по Аналитическая справка 
ресурсов для участников образовательной деятельности (компьютерная   информатизации  

техника, интернет; методические материалы и периодика)    

Анализ соответствия материально - технической базы Ноябрь 2021 – директор Аналитическая справка 
образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО июнь 2022 года   

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам    

охраны труда    

Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных Ежегодно до 1 Директор, Наличие утвержденного и 
планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с сентября 2022 – библиотекарь обоснованного списка 

Федеральным перечнем учебников 2027 годов  учебников для реализации 

   новых ФГОС НОО и ООО. 

   Формирование ежегодной 

   заявки на обеспечение 

   образовательной 

   организации учебниками в 

   соответствии с 
 



 

   Федеральным перечнем 

   учебников 

Мониторинг образовательных потребностей (запросов) Ежегодно до Зам. директора по Аналитическая справка 
обучающихся и родителей (законных представителей) для 01.05.22 УВР  

проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой    

участниками образовательных отношений, и планов внеурочной    

деятельности НОО и ООО    

Формирование плана методической работы, обеспечивающей Ноябрь 2022 Зам. директора по Приказ директора об 
сопровождение введения обновленных ФГОС, в т.ч. определена  УВР утверждении плана- 

тематика педагогических советов, методических объединений учителей -   графика пед. советов 

предметников    

Организация    повышения  квалификации  всех  учителей  начальных Весь период Зам. директора по Удостоверение о 
классов,  учителей-предметников,  реализующих  рабочие  программы  УВР повышении квалификации 

учебного  плана  начального,  основного  общего  образования  по  мере     

введения ФГОС общего образования    

2. Нормативно-правовое обеспечение постепенного перехода на    

обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО    

Формирование банка данных нормативно-правовых документов В течение всего Зам. директора по Банк данных нормативно- 
федерального, регионального, муниципального уровней, периода УВР правовых документов 

обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО   федерального, 

   регионального, 

   муниципального уровней, 

   обеспечивающих 

   реализацию ФГОС НОО и 

   ФГОС ООО 

Изучение документов федерального, регионального уровня, В течение всего Зам. директора по Листы ознакомления с 
регламентирующих введение ФГОС ООО периода УВР документами федерального, 

   регионального уровня, 

   регламентирующими 

   введение ФГОС ООО 

Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и До 01.09.2022 Директор, Зам. Локальные документы 
ООО локальных нормативных актов школы (Правила приема граждан  директора по УВР школы 

на обучение, Положение, регламентирующее режим занятий    
 



 

обучающихся, Положение о текущем контроле успеваемости и    

промежуточной аттестации учащихся, и т.п.);    

Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и До 01.09.2022 Директор Должностные инструкции 
ООО должностных инструкций работников образовательной    

организации    

Разработка и утверждение основных образовательных программ До 01.08.22 Зам. директора по Протоколы заседаний 
начального общего и основного общего образования в соответствии с  УВР рабочей группы по 

приказами Министерства просвещения Российской Федерации № 286 от   разработке основной 

31 мая 2021 г. и № 287 от 31 мая 2021 г.   образовательной 

   программы 

Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1 - До 01.09.2022 Зам. директора по Учебный план, план 
го и 5 - го классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный  УВР внеурочной деятельности 

год    

Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, До 01.09.2022 Учителя Рабочие программы по 
курсам внеурочной деятельности с учетом введенных ФГОС  предметники учебным предметам, 

   курсам внеурочной 

   деятельности 

3. Информационное обеспечение постепенного перехода на    

обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО    

Размещение на сайте образовательной организации Весь период Зам. директора по Материалы на сайте школы 
информационных материалов о постепенном переходе на обучение  информатизации  

по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО    

Информирование родительской общественности о постепенном Весь период Зам. директора по Материалы на сайте школы 

переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  информатизации  

 


