
 



 

2. Нормативно-правовое и аналитическое обеспечение введения обновленных ФГОС 

2.1. Формирование банка данных 

нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, 

обеспечивающих переход на новые 

ФГОС HOO и ФГОС ООО 

В течение всего 

периода 

Банк данных нормативно-правовых документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию 

ФГОС HOO и ФГОС ООО 

2.2. Изучение документов федерального, 

регионального уровня, 

регламентирующих введение ФГОС 

ООО 

В течение всего 

периода 
Листы ознакомления с документами федерального, регионального 

уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО 

2.3. Разработка основных 

образовательных программ 

начального общего и основного 

общего образования в соответствии с 

обновленными ФГОС HOO и ФГОС 

ООО. 

Май-июнь 

2022 года 

Программы начального общего и основного общего образования в 

соответствии с обновленными ФГОС HOO и ФГОС ООО. 

2.4. Разработка приказов, локальных 

актов, регламентирующих введение 
ФГОС HOO и ФГОС ООО 

Май 2022 — июнь 
2023 года 

Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС 
HOO и ФГОС ООО 

2.5. Приведение в соответствие с 

требованиями новых ФГОС HOO и 

ООО должностных инструкций 

работников образовательной 

организации 

До 01.09.2022 Должностные инструкции 

2.6. Разработка на основе 

образовательной программы HOO 

программы воспитания, программы 

сопровождения, календарного плана 

воспитательной работы, программы 

формирования УУД, в соответствии с 

требованиями новых ФГОС HOO 

 Основная образовательная программа HOO, в том числе рабочая 

программа воспитания, календарный план воспитательной работы, 

программа формирования УУД 



2.7. Разработка на основе 

образовательной программы ООО 

программы воспитания, программы 

Июнь-август 2022 

года 
Основная образовательная программа ООО, в том числе 

рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной 



 сопровождения, календарного плана 

воспитательной работы, программы 

формирования УУД, в соответствии с 

требованиями новых ФГОС ООО 

 работы, программа формирования УУД 

2.8. Утверждение основных 

образовательных программ HOO и 

ООО, в том числе рабочей программы 

воспитания, календарных планов 

воспитательной работы, программ 

формирования УУД, на заседании 

педагогического совета 

До 01.09.2022 Протокол заседания педагогического совета. 

Приказ об утверждении образовательных программ HOO и ООО, в том 

числе рабочей программы воспитания, календарных планов 

воспитательной работы, программ формирования УУД 

2.9. Разработка учебных планов, планов 

внеурочной деятельности для 1-х и 5- 

х классов по новым ФГОС HOO и 

ООО на 2022/23 учебный год 

Май 2022 года Учебный план HOO. 

Учебный план ООО. 

План внеурочной деятельности HOO. 

План внеурочной деятельности ООО 

2.10. Разработка учебных планов, планов 

внеурочной деятельности для 1-2-x и 

5-6-x классов по новым ФГОС HOO и 

ООО на 2023/24 учебный год 

До 30.08.2023 Учебный план HOO. 

Учебный план ООО. 

План внеурочной деятельности HOO. 

План внеурочной деятельности ООО 

2.11. Разработка учебных планов, планов 

внеурочной деятельности для 1-3-х и 

5-7-x классов по новым ФГОС HOO и 

ООО на 2024/25 учебный год 

До 30.08.2024 Учебный план HOO. 

Учебный план ООО. 

План внеурочной деятельности HOO. 

План внеурочной деятельности ООО 

2.12. Разработка учебных планов, планов 

внеурочной деятельности для 1—4-x и 

5-8-x классов по новым ФГОС HOO и 

ООО на 2025/26 учебный год 

До 30.08. 2025 Учебный план HOO. 

Учебный план ООО. 

План внеурочной деятельности HOO. 

План внеурочной деятельности ООО. 



2.13. Разработка учебного плана, плана 

внеурочной деятельности для 5-9-x 

классов по новому ФГОС ООО на 

2026/27 учебный год 

До 30.08.2026 Учебный план ООО. 

План внеурочной деятельности ООО 

2.14. 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 

новых ФГОС HOO 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 5-х классов 

2.15. 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 

новых ФГОС HOO 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 6-х классов 

2.16. Разработка и утверждение рабочих 

программ педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том 

числе и внеурочной деятельности) и 

учебным модулям учебного плана для 

3-x и 7-х классов на 2024/25 учебный 

год в соответствии с требованиями 

новых ФГОС HOO 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-x и 7-х классов 

2.17. 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 HOO 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 8-х классов 



2.18 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 HOO 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 

2.19. Утверждение списка УMK для 

уровней HOO и ООО 

Ежегодно Приказ об утверждении списка УMK для уровней HOO и ООО с 

приложением данного списка 

2.20. Внесение изменений в локальные 

акты в образовательном 

учреждении в соответствии  с новыми 

ФГОС HOO и ООО 

До 1 сентября 

2022 года 

Локальные акты 

 3.Научно-методическое сопровождение введения обновленных ФГОС 

3.1. Разработка плана методической 

работы, обеспечивающей 

сопровождение постепенного 

перехода на обучение по новым 

ФГОС HOO и ФГОС ООО 

До 1 октября 

2022 года 

План методической работы. 

Приказ об утверждении плана методической работы 

3.2. Повышения квалификации 

педагогических работников 

образовательной организации с 

ориентацией на проблемы перехода 

на ФГОС HOO и ООО 

Апрель-август, 

ежегодно с 2022 

по 2026 годы 

Документы о повышении квалификации педагогических работников 

образовательной организации 

3.3. Изучение нормативных документов 

по переходу на новые ФГОС HOO и 

ФГОС ООО педагогическим 

коллективом 

В течение 

учебного года 

ежегодно с 2022 

по 2026 годы 

Протоколы заседаний педагогического совета 

3.4. Обеспечение консультационной 

методической поддержки 

педагогов по вопросам реализации 

ООП HOO и ООО по новым ФГОС 

В течение всего 

периода с 2022 по 

2027 годы 

Аналитическая справка заместителя директора по УBP 



 HOO и ООО   

3.5. Организация работы по психолого- 

педагогическому сопровождению 

постепенного перехода на обучение 

по новым ФГОС HOO и ФГОС ООО 

В течение всего 

периода с 2022 по 

202 7 год 

План работы педагога-психолога 

Аналитическая справка зам. директора по 

УBP 

3.6. Формирование пакета методических 

материалов по теме реализации ООП 

HOO по новому ФГОС HOO 

В течение всего 

периода с 2022 по 

2027 годы 

Пакет методических материалов по теме реализации ООП HOO по 

новому ФГОС HOO 

3.7. Формирование пакета методических 

материалов по теме реализации ООП 

ООО по новому ФГОС ООО 

В течение всего 

периода с 20?2 по 

2027 годы 

Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по 

новому ФГОС ООО 

3.8. Формирование плана 

функционирования BCOKO в 

условиях постепенного перехода на 

новые ФГОС HOO и ООО и 

реализации ООП HOO и ООО по 

новым ФГОС HOO и ООО 

До 1 сентября 

ежегодно с 2022 

по 2026 годы 

План функционирования BCOKO на учебный год. Аналитические 

справки по результатам BCOKO 

3.9. Координация взаимодействия 

образовательной организации с 

организациями дополнительного 

образования, обеспечивающих 

реализацию основных 

образовательных программ HOO и 

ООО в соответствии с обновлёнными 

ФГОС 

Май-декабрь 2022 

года 

Согласованность содержания программ дополнительного образования 

с учебными дисциплинами как средства по достижению 

метапредметных и личностных результатов. 

3.10. Обеспечение использования 

педагогами методических пособий, 

видеоуроков по учебным предметам 

В течение года Педагогическими работниками используются способы достижения 

планируемых образовательных результатов 

3.11. Организация включения в 

педагогическую деятельность 

федеральных онлайн конструкторов, 

соответствующих требованиям 

обновленных ФГОС 

Август-ноябрь 

2022 года 

Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой 

цифровой платформе. 

3.12. Организация работы по По отдельному План работы МО по функциональной грамотности. 



 формированию функциональной 

грамотности обучающихся. 

nлaну (сентябрь)  

3.13. Использование педагогами 

федерального банка заданий по 

формированию функциональной 

грамотности. 

 
В течение всего 
периода 

Использование педагогами банка заданий. 

 4.Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС 

4.1 Обеспечения постепенного перехода 

педагогических кадров на обучение 

по новым ФГОС HOO и ФГОС ООО 

Январь - май 2022 

года 

Направление на обучение 

4.2 Диагностика образовательных 

потребностей и профессиональных 

затруднений педагогических 

работников образовательной 

организации в условиях постепенного 

перехода на обучение по новым 

ФГОС HOO и ФГОС ООО 

Апрель-август 

2022 года, 

Ежегодно, в 

период с 2022 по 

2027 годы  

Результаты обучения в АИС «Конструктор». 

4.3 Поэтапная подготовка 

педагогических и управленческих 

кадров к постепенному переходу на 

обучение по новым ФГОС HOO и 

ФГОС ООО: разработка и реализация 

ежегодного плана-графика курсовой 

подготовки педагогических 

работников, реализующих ООП HOO 

и ООО 

Ежегодно,  

в период с 2022 по 

2027 годы 

План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических 

работников, реализующих ООП HOO и ООО. 

Информационная справка зам. директора по УBP. 

4.4 Распределение учебной нагрузки 

педагогов на учебный год 

До 31 августа 

еоісегодно в 

период с 2021 по 

2026 гоЈы 

Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год. 

 5.Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС 

5.1 Размещение на сайте образовательной 

организации информационных 

материалов о постепенном переходе 

на обучение по новым ФГОС HOO и 

В течение всего 

периода с 2021 по 

2027 годы 

Сайт образовательной организации 

Пакет информационно-методических материалов 



 ФГОС ООО   

5.2 Информирование родительской 

общественности о постепенном 

переходе на обучение по новым 

ФГОС HOO и ФГОС ООО 

В течение всего 
периода с 2021 по 

2027 годы 

Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле 
образовательной организации 

5.3 Изучение и формирование мнения 

родителей о постепенном переходе на 

обучение по новым ФГОС HOO и 

ФГОС ООО, представление 

результатов и проведение 

просветительских мероприятий 

В течение всего 

периода с 2021 по 

2027 годы 

Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле 

образовательной организации. 

Аналитические справки заместителей директора по УBP, BP, педагога- 
психолога 

5.4 Информирование о нормативно- 

правовом, программном, кадровом, 

материально-техническом и 

финансовом обеспечении 

постепенного перехода  на 

обучение по новым ФГОС HOO и 

ФГОС ООО 

В meчение всего 

периода с 2021 по 

2027 годы 

Сайт образовательной организации, информационный стенд в холле 

образовательной организации 

 6.Мониторинг управления ходом реализации Плана мероприятий 

6.1 Осуществление мониторинга и 

контроля использования 

образовательными организациями 
примерных рабочих программ 

Ежегодно(август) Отчет зам. директора по УBP. 

6.2 Подготовка и представление 

содержательного отчета по 

реализации Плана мероприятий по 

методическому сопровождению 

введения в образовательных 

организациях обновленных ФГОС 

Ежегодно (май) Отчет зам. директора по УBP. 
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