
УТВЕРЖДАЮ: 
Директор МБОУ СОШ № 16 

им. Н. Косникова
_______  _______О.Е. Цой

приказ от 26.01.2022 г. № 33

План введения ФГОС-2021 в МБОУ СОШ № 16 им. Н. Косникова
на 2022-2027 годы

Мероприятия Срок Исполнитель Результат

Оценка кадровых и материальных ресурсов

Анализ Maf ериально- 
технической базы школы 
для введения обучения по 
ФГОС-2021

Январь 2022 
года

Директор 
Заместитель 
директора по 
УВР

Аналитическая 
записка об оценке 
условий
образовательной 
организации с учетом 
требований новых 
ФГОС НОО и ООО

Приведение материально- 
технических ресурсов в 
соответствие с 
требованиями ФГОС-2021

2022-2026
годы

Директор Аналитическая 
записка об оценке 
материально- 
технической базы для 
реализации ООП НОО 
и ООО, приведение ее 
в соответствие с 
требованиями новых 
ФГОС НОО и ООО

Анализ кадрового 
обеспечения постепенного 
перехода на обучение по 
новым ФГОС НОО и ФГОС 
ООО

Январь -  
апрель 2022 
года

Заместитель 
директора по 
УВР

Аналитическая 
справка замдиректора 
по УВР

Поэтапная подготовка 
педагогических и 
управленческих кадров к 
постепенному переходу на 
обучение по новым ФГОС 
НОО и ФГОС ООО. 
Разработка и реализация 
ежегодного плана-графика 
курсовой подготовки 
педагогических работников,

Ежегодно в 
течение всего 
периода с 2022 
по 2027 годы

г.

Директор Аналитическая 
справка замдиректора 
по УВР.
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,

реализующих ООП НОО и 
ООО '

Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым
ФГОС НОО и ООО

Создание рабочей группы 
по обеспечению перехода 
на новые ФГОС НОО и 
ФГОС ООО

Январь 2022 Директор Приказ о создании 
рабочей группы по 
обеспечению перехода 
на ФГОС НОО и 
ФГОС ООО

Проведение педагогических 
советов, посвященных 
вопросам подготовки к 
введению и реализации 
нового ФГОС НОО и ООО

Март, август
2022, август
2023,
2024,2025,2026
годов

Рабочая группа, 
педагоги

Протокол

Обеспечение
консультационной помощи 
педагогам по вопросам 
применения ФГОС-2021 
при обучении обучающихся

Весь период
реализации
плана

Рабочая группа Рекомендации, 
методические 
материалы и т.п.

Проведение классных 
родительских собраний в 1- 
х классах, посвященных 
переходу на ФГОС НОО- 
2021

Май, ежегодно 
весь период 
реализации 
плана

Классные
руководители

Протоколы классных 
родительских 
собраний 1-х классов, 
посвященных 
переходу на ФГОС 
НОО-2021

Проведение классных 
родительских собраний в 5- 
х классах, посвященных 
переходу на ФГОС ООО- 
2021

Май, ежегодно 
весь период 
реализации 
плана ай,

Классные
руководители

Протоколы классных 
родительских 
собраний 5-х 
классов, посвященных 
переходу на ФГОС 
000-2021

Заключение договоров о 
сетевой форме реализации 
ООП НОО и ООП ООО с 
учреждениями 
дополнительного 
образования детей, 
учреждений культуры и 
спорта, средних 
специальных и высших 
учебных заведений.

2022-2027
годы

Директор Договоры

Комплектование 
библиотеки УМК по всем

Ежегодно до 
01 сентября

Библиотекарь Наличие
| утвержденного списка
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для реализации новых 
ФГОС НОО и ООО в 
соответствии с 
Федеральным перечнем 
учебников.

ГОДОВ реализации ФГОС 
НОО и ООО. 
Формирование 
ежегодной заявки на 
обеспечение 
образовательной 
организации 
учебниками в 
соответствии с 
Федеральным 
перечнем учебников.

Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение 
по ФГОС НОО-2021, ФГОС 000-2021

Формирование банка 
данных нормативно
правовых документов 
федерального, 
регионального, 
муниципального уровней, 
обеспечивающих переход 
на ФГОС НОО-2021, ФГОС 
000-2021

Весь период
реализации
плана

Рабочая группа, 
педагоги

Банк данных 
нормативно-правовых 
документов 
федерального, 
регионального 
муниципального 
уровней, 
обеспечивающих 
реализацию ФГОС 
НОО-2021, ФГОС 
000-2021

Внесение изменений в 
программу развития 
образовательной 
организации в соответствии 
с требованиями ФГОС-2021

До 01.09.2022 Директор Приказ о внесении 
изменений в 
программу развития 
образовательной 
организации

Анализ действующих 
локальных нормативных 
актов школы на предмет 
соответствия требованиям 
ФГОС-2021

Март-апрель Рабочая группа Справка

Внесение изменений в 
действующие локальные 
нормативные акты школы.

Апрель-август
2022

Рабочая группа Измененные или 
новые локальные 
нормативные акты

Разработка новых -  в 
соответствии с 
требованиями ФГОС- 2021 
должностных инструкций

Апрель-август
2022

Рабочая группа Должностные
инструкции

rtf;

3



работников
образовательной
организации.

Разработка ООП НОО в 
соответствии с ФГОС НОО 
-2021 и примерной 
образовательной 
программой

До 01.04. 2022 Рабочая группа Проект ООП НОО

Разработка ООП ООО в 
соответствии с ФГОС ООО 
-2021 и примерной 
образовательной 
программой

До 01.06.2022 Рабочая группа Проект ООП НОО

Утверждение основных 
образовательных программ 
НОО и ООО, в том числе 
рабочей программы 
воспитания, календарных 
планов воспитательной 
работы, программ 
формирования У УД, 
программы коррекционной 
работы на заседании 
педагогического совета

До 01.09.2022 Директор Протокол заседания 
педагогического 
совета. Приказ об 
утверждении 
образовательных 
программ НОО и 
ООО, в том числе 
рабочей программы 
воспитания, 
календарных планов 
воспитательной 
работы, программ 
формирования У У Д , 
программы
коррекционной работы 
ООО

Разработка учебных планов, 
планов внеурочной 
деятельности для 1-х и 5-х 
классов по ФГОС НОО- 
2021 и ФГОС 000-2 0 2 1  на 
2022/23 учебный год

До 30.05.2022 Замдиректора 
по УВР

Учебный план НОО 
Учебный план ООО 
План внеурочной 
деятельности НОО. 
План внеурочной 
деятельности ООО.

Разработка учебных планов, 
планов внеурочной 
деятельности для 1-2-х и 5- 
6-х классов по ФГОС НОО- 
2021 и ФГОС 000-2021  на 
2023/24 учебный год

До 30.05.2023 Замдиректора 
по УВР

Учебный план НОО 
Учебный план ООО 
План внеурочной 
деятельности НОО. 
План внеурочной 
деятельности ООО.

Разработка учебных планов, 
планов внеурочной

До 30.05.2024 Замдиректора 
по УВР

Учебный план НОО 
Учебный план ООО
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деятельности для 1-3-х и 5- 
7-х классов по ФГОС НОО- 
2021 и ФГОС 000-2021  на 
2024/25 учебный год

План внеурочной 
деятельности НОО. 
План внеурочной 
деятельности ООО.

Разработка учебных планов, 
планов внеурочной 
деятельности для 1-4-х и 5- 
8-х классов по ФГОС НОО- 
2021 и ФГОС 000-2021  на 
2025/26 учебный год

До 30.05.2025 Замдиректора 
по УВР

Учебный план НОО 
Учебный план ООО 
План внеурочной 
деятельности НОО. 
План внеурочной 
деятельности ООО.

Разработка учебных планов, 
планов внеурочной 
деятельности для 5-9-х 
классов по ФГОС 0 0 0 -  
2021 на 2026/27 учебный 
год

До 30.05.2026 Замдиректора 
по УВР

Учебный план ООО 
План внеурочной 
деятельности ООО.

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 ФГОС НОО- 
2021 и ФГОС 000-2021

До 31 августа 
2022

Педагогический
коллектив

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

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 ФГОС НОО- 
2021 и ФГОС 000-2021

До 31 августа 
2023

Педагогический
коллектив

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

Разработка и утверждение 
рабочих программ 
педагогов по учебным 
предметам, учебным курсам

До 31 августа 
2024

Педагогический
коллектив

Рабочие программы 
педагогов по учебным 
предметам, учебным 
курсам ( в том числе и
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(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 ФГОС НОО- 
2021 и ФГОС 000-2021

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

Разработка и утверждение 
рабочих программ 
педагогов по учебным 
предметам, учебным курсам 
(в том числе и внеурочной 
деятельностй) и учебным 
модулям учебного плана 
для 4-х и 8-х классов на 
2025/26 учебный год в 
соответствии с 
требованиями ФГОС НОО- 
2021 и ФГОС 000-2021

До 31 августа 
2025

Педагогический
коллектив

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

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 и на 2026/27 
учебный год в соответствии 
с требованиями ФГОС 
НОО-2021 и ФГОС 0 0 0 -  
2021

До 31 августа 
2026

Педагогический
коллектив

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

Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым
ФГОС НОО и ФГОС ООО

Обеспечение 
консультационной 
методической поддержки 
педагогов по вопросам 
реализации ФГОС-2021

Весь период
реализации
плана

С.

Рабочая группа Рекомендации, 
методический 
материалы, план 
работы методического 
совета
образовательной 
организации. План 
работы ШМО. 
Аналитическая 
справка зам. директора 
по УВР.
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Изучение педагогическим 
коллективом нормативных 
документов по переходу на 
ФГОС -2021

Весь период
реализации
плана

Педагогический
коллектив

Планы работы ШМО. 
Протоколы заседаний 
ШМО

Организация работы по 
психологопедагогическому 
сопровождению 
постепенного перехода на 
обучение по новым ФГОС 
НОО и ФГОС ООО

Весь период
реализации
плана

Педагог-
психолог

План работы педагога- 
психолога. 
Аналитическая 
справка замдиректора 
по УВР

Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по 
ФГОС НОО-2021 и ФГОС 000-2021

Размещение на сайте 
образовательной 
организации в подразделе 
«Образовательные 
стандарты» раздела 
«Сведения об 
образовательной 
организации» 
информационных 
материалов о постепенном 
переходе на обучение по 
новым ФГОС НОО и ФГОС 
ООО

Весь период
реализации
плана

Ответственный 
за школьный 
сайт

Сайт образовательной 
организации. Пакет 
информационно
методических 
материалов

Информирование 
родительской 
общественности о 
постепенном переходе на 
обучение по новым ФГОС 
НОО и ФГОС ООО

Весь период
реализации
плана

Ответственный 
за школьный 
сайт

Сайт образовательной 
организации, 
страницы школы в 
соцсетях, 
информационный 
стенд в холле 0 0
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