
 

 

Приложение к приказу МБОУ СШ № 133  

№ 01-04-125/1 от 29.11.2021 

 
План мероприятий по введению в МБОУ СШ № 133 обновлённых ФГОС НОО и  ФГОС ООО с 2022 года 

 

№ Мероприятия  Сроки исполнения Результат Ответственные 

1.Организационное и нормативно-правовое обеспечение перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1.1. Создание рабочей группы по обеспечению перехода на 

обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО 

До 01.02.2022 Приказ о создании рабочих по обеспечению 
перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Директор МБОУ СШ № 

133 

1.2. Издание локальных актов МБОУ СШ № 133, регулирующих 

вопросы организации введения ФГОС НОО, ФГОС ООО 

Январь-апрель 
2022 года 

Определены сроки и ответственные за 
реализацию мероприятий по введению ФГОС 
НОО, ФГОС ООО. 
Определен пакет документов ОО, 
обеспечивающих введение и реализацию ФГОС 
НОО, ФГОС ООО 

Директор МБОУ СШ № 

133, 

Зам директора 

1.3.  Проведение педагогического совета, посвященного перехода на 

обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО 

До 01.04.2022 Протокол , материалы Зам директора  

1.4. Формирование планов – графиков по повышению квалификации 

педагогических работников, включенных в процесс введения 

ФГОС НОО, ФГОС ООО с 01.09.2022. Формирование заявки на 

повышение квалификации 

Декабрь, май. 
Ежегодно 

Сформированы планы-графики МБОУ СШ № 
133 по повышению квалификации 
педагогических работников, включенных в 
процесс введения ФГОС НОО, ФГОС ООО с 
01.09.2022. Формирование заявки на повышение 
квалификации 

Зам директора 

1.5. Организация сетевого взаимодействия МБОУ СШ № 133 с 

организациями дополнительного образования сфер образования, 

культуры, спорта для реализации Программы НОО и Программы 

ФГОС НОО в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО 

В течение 2022- 
2023 года,  

далее - ежегодно 

Повышение ресурсной обеспеченности МБОУ 
СШ № 133 за счет сетевого взаимодействия с 
организациями дополнительного образования, 
учреждениями систем образования культуры и 
спорта для реализации Программы НОО и 
Программы ООО в соответствии с ФГОС НОО, 
ФГОС ООО. 
Договоры  о  сетевом  
взаимодействии 

Директор МБОУ СШ № 

133 

1.6. Разработка плана мероприятий по повышению функциональной 

грамотности обучающихся 

В течение 2022- 
2023 года 

Реализация плана мероприятий по повышению 
функциональной грамотности 

Зам директора 



1.7. Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных 

планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в 

соответствии с Федеральным перечнем учебников  

Ежегодно  
до 1 сентября  

2022– 

2027 годов  

Наличие утвержденного и списка учебников и 
учебных пособий для реализации новых ФГОС 
НОО и ООО. Формирование ежегодного заказа 
недостающие учебники и учебные  в 
соответствии с Федеральным  перечнем  

учебников  

Зам. директора, 

 педагог-библиотекарь 

 

1.8. Изучение документов федерального, регионального уровня, 

регламентирующих введение ФГОС ООО. Проведение 

просветительских мероприятий, направленных на повышение 

компетентности педагогов образовательной организации и 

родителей обучающихся  

С 01.02.2022 , в 

течение всего 

периода 

Раздел на сайте МБОУ СШ № 133 Размещение 

документов  

федерального, регионального уровня, 

регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО  

на сайте ОО в разделе «Образовательные 

стандарты» 

Зам. директора,  

  

1.9  Разработка на основе примерной основной образовательной 
программы НОО  основной образовательной программы НОО 
образовательной организации 

  

До 01.08.2022  Основная  

образовательная программа НОО 

  (Проект) 

Рабочая группа  

1.10 Разработка на основе примерной основной образовательной 

программы ООО основной образовательной программы ООО 

образовательной организации  

До 01.08.2022 Основная образовательная программа ОООНОО 
(Проект) 

Рабочая группа  

 

1.11   Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 

1-х и 5-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2022/23 

учебный год  

 

До 30 мая  

2022 года 
 

Учебный план НОО.  

Учебный план ООО. План внеурочной 

деятельности НОО. План внеурочной 

деятельности ООО  

Зам. директора  

 1.12 Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 

1–2-х и 5–6-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 

2023/24 учебный год  

 

До 30 мая  

2023 года 
 

Учебный план НОО.  

Учебный план ООО. План внеурочной 

деятельности НОО. План внеурочной 

деятельности ООО  

Зам. директора  

1.13 Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 

1–3-х и 5–7-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 

2024/25 учебный год  

 

До 30 мая  

2024 года 
 

Учебный план НОО.  

Учебный план ООО. План внеурочной 

деятельности НОО. План внеурочной 

деятельности ООО  

Зам. директора  

1.14 Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 

1–4-х и 5–8-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 

2025/26 учебный год  

 

До 30 мая  

2025 года 
 

Учебный план НОО.  

Учебный план ООО. План внеурочной 

деятельности НОО. План внеурочной 

деятельности ООО  

Зам. директора  

1.15 Разработка  учебного  плана, плана внеурочной 

деятельности для 5–9-х классов по обновленному ФГОС ООО на 

2026/27 учебный год  

 

До 30 мая  

2026 года 
 

Учебный план ООО. План внеурочной 

деятельности ООО  

Зам. директора  



1.16 Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по 

учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной 

деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х 

классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС НОО и ООО  

До 31 августа 

2022 года  

Рабочие программы педагогов по учебным 
предметам, учебным курсам (в том числе и 
внеурочной деятельности) и учебным модулям 
учебного плана для 1-х и 5х классов  

Зам. директора  

1.17 Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по 

учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной 

деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х 

классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС НОО и ООО  

До 31 августа 

2023 года  

Рабочие программы педагогов по учебным 
предметам, учебным курсам (в том числе и 
внеурочной деятельности) и учебным модулям 
учебного плана для 2-х и 6х классов  

Зам. директора  

1.18  Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по 

учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной 

деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х 

классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС НОО и ООО  

До 31 августа 

2024 года  

Рабочие программы педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности)  

 и  учебным модулям учебного плана для 3-х 

и 7х классов  

Зам. директора  

1.19 Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по 

учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной 

деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х 

классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями 

новых ФГОС НОО и ООО  

До 31 августа 

2025 года  

Рабочие программы педагогов по учебным 
предметам, учебным курсам (в том числе и 
внеурочной деятельности) и учебным модулям 
учебного плана для 4-х и 8х классов  

Зам. директора  

1.20 Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по 
учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной 
деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов 
на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых 
ФГОС НОО и ООО  

До 31 августа 

2026 года  

Рабочие программы педагогов по учебным 
предметам, учебным курсам (в том числе и 
внеурочной деятельности) и учебным модулям 
учебного плана для 9-х классов  

Зам. директора  

1.21 Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО,  До 01.09.2022 Протокол заседания педагогического совета. 

Приказ об утверждении образовательных 

программ НОО и ООО,  

 

Директор,  

зам. директора  

2. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным   ФГОС НОО и ФГОС ООО  

2.1 Разработка плана методической работы, обеспечивающей 
сопровождение постепенного перехода на обучение по  

новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  

До 1 сентября 

2022 года  

1.План методической работы.  
2.Приказ об утверждении плана методической  

работы  

Зам. директора  

 2.2 Корректировка плана курсовой подготовки в рамках повышения 

квалификации и переподготовки педагогических работников 

образовательной организации с ориентацией на проблемы 

перехода на ФГОС НОО и ООО  

май, ежегодно с 
2022 по 2026 годы  

План курсовой подготовки в рамках повышения 
квалификации и переподготовки педагогических 
работников образовательной организации  

Зам. директора  



2.3 Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС 

НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом. Обеспечение 

консультационной методической поддержки педагогов по 

вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и 

ООО 

В течение всего 
периода  

с 2022 по 2027 

годы  

1.Планы работы ШМО.  

2.Протоколы заседаний ШМО  

Руководители МО  

2.4  Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на 

обновленные ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО 

по обновленным ФГОС НОО и ООО  

До 1 сентября 
ежегодно с  

2022 по 2026 годы  

1.План ВШК на учебный год.  

2.Аналитические справки по итогам ВШК  

Директор,  
Зам. директора  

2.5 Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях 
постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО и 
реализации ООП НОО и ООО по обновленные ФГОС НОО и ООО  

До 1 сентября 
ежегодно с  

2022 по 2026 годы  

1.План функционирования ВСОКО на учебный 
год.  

2.Аналитические справки по результатам ВСОКО  

Директор, 
 Зам. директора  

3. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным    ФГОС НОО и ФГОС ООО  

3.1 Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение 
по обновленным  

ФГОС НОО и ФГОС ООО  

До 1 сентября 

2022 года  

Аналитическая справка зам. директора по УВР  Директор,  
Зам. директора  

3.2 Диагностика образовательных потребностей и профессиональных 
затруднений педагогических работников образовательной 
организации в условиях постепенного перехода на обучение по 
обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО  

ежегодно в  

период с 2022 по 

2027 годы  

Формирование ИОМ, план курсовой подготовки Директор,  
Зам.  

директора  

3.3 Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к 

постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО 

и ФГОС ООО: реализация ежегодного плана-графика курсовой 

подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и 

ООО  

Ежегодно в 
течение всего  

периода с 2021 по 

2027 годы  

1.План курсовой подготовки с охватом в 100 
процентов педагогических работников, 
реализующих ООП НОО и ООО.  

2.Аналитическая справка замдиректора по УВР  

Зам.  

директора по УВР  

 3.4 Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год  До 25 августа , 

ежегодно 

Приказ об утверждении учебной нагрузки на 
учебный год  

Директор,  
Зам. директора  

4. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным     ФГОС НОО и ФГОС ООО     

4.1 Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о переходе на обучение по 

обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО  

с 2021  Сайт  МБОУ СШ № 133  

 
Зам. директора  

 



4.2 Информирование  родительской общественности о 

постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС 

ООО  

С 2021 по 2026 

годы 

Сайт МБОУ СШ № 133, страницы школы в 

социальных сетях, информационный стенд в 

холле образовательной организации  

Директор,  
Зам. директора,  

классные руководители  

5. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО  

5.1 Анализ материально-технического обеспечения реализации ФГОС 

НОО и ООО  

Ежегодно , до 1 

марта  

 Анализ материально-технического обеспечения , 

самообследование ОО за год 

Директор,  
Зам. директора по АХЧ  

5.2.  Планирование материально-технического обеспечения МБОУ СШ 

№ 133 в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

Ежегодно октябрь 
 

Обеспечение соответствия МТБ    Директор,  
Зам. директора по АХЧ  
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