
Мониторинг мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО 
МБОУ «СОШ №41» 

 

Мероприятие Срок Результат 
Отметка о 

выполнении 

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

Создание рабочей группы по 

обеспечению перехода на новые 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

август 2021 Приказ о создании рабочих групп по 

обеспечению перехода на ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. 

 

Выполнено 

Анализ имеющихся в 

образовательной организации 

условий для реализации 

образовательных программ НОО и 

ООО в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Август - 

сентябрь  

2021 

Аналитическая справка об оценки 

условий  с учётом требований ФГОС 

НОО, ООО 

Выполнено 

Инвентаризация материально-

технической базы, условий и 

ресурсного обеспечения реализации 

образовательных программ НОО и 

ООО в соответствии с требованиями 

новых ФГОС НОО и ООО 

март-апрель 

2022 

Аналитическая справка об оценке 

условий школы с учетом требований 

новых ФГОС НОО и ООО 

Выполнено 

Проведение просветительских 

мероприятий, направленных на 

повышение компетентности 

педагогов образовательной 

организации и родителей (законных 

представителей)  учащихся. 

2022-2026 Пакет информационно-методических 

материалов. 

Разделы на сайте ОО. 

Выполнено 

Комплектование библиотеки УМК по 

всем предметам учебных планов для 

реализации новых ФГОС НОО и ООО 

в соответствии с Федеральным 

перечнем учебников (ФПУ). 

ежегодно 

до 

 1 сентября 

Наличие утвержденного и обоснованного 

списка учебников для реализации новых 

ФГОС НОО и ООО. 

Формирование ежегодной заявки на 

обеспечение образовательной  

организации учебниками в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников. 

Не выполнено 

в связи с 

отсутствием 

ФПУ 

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

Формирование банка нормативно-

правовых документов федерального, 

регионального, муниципального 

уровней, регламентирующих переход 

на обновленные  ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

2022-2023 Банк нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, 

обеспечивающих реализацию ФГОС НОО 

и ФГОС ООО. 

В процессе 

Изучение документов федерального, 

регионального уровня, 

регламентирующих введение ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

2022-2023 Листы ознакомления  Выполнено 

Разработка приказов, локальных 

нормативных актов регламентирующих 

введение ФГОС 

до 

01.09.2022 

Приказы, Локальные нормативные акты. В процессе 



Приведение в соответствие с 

требованиями новых ФГОС НОО и 

ООО должностных инструкций 

работников образовательной 

организации 

до 

01.09.2022 

Формирование должностных инструкций. В процессе 

Разработка на основе примерной 

ООП НОО, ООП НОО школы, в том 

числе рабочей программы 

воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, программы 

формирования УУД, в соответствии с 

требованиями новых ФГОС НОО 

до 

01.07.2022 

ООП НОО, в том числе рабочая 

программа воспитания, календарный 

план воспитательной работы, 

программа формирования УУД. 

В процессе 

Разработка на основе примерной 

ООП ООО, ООП ООО   школы, в том 

числе рабочей программы 

воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, программы 

формирования УУД, в соответствии с 

требованиями новых ФГОС ООО 

до 

01.07.2022 

ООП  ООО, в том числе рабочая 

программа  воспитания, календарный 

план воспитательной работы, 

программа формирования УУД. 

В процессе 

Утверждение основных 

образовательных программ НОО и 

ООО, в том числе рабочей программы 

воспитания, календарных планов 

воспитательной работы, программ 

формирования УУД 

до 

31.08.2022 

Протокол ПС. 

Приказ об утверждении образовательных 

программ НОО и ООО, в том числе 

рабочей программы воспитания, 

календарных планов воспитательной 

работы, программ формирования УУД. 

Август 2022 

Разработка учебных планов, планов 

внеурочной деятельности для 1-9-х 

классов по новым ФГОС НОО и ООО 

на 2022-2023 учебный  год 

до 

31.08.2022 

Учебный план НОО. 

Учебный план ООО. 

План внеурочной деятельности НОО. 

План внеурочной деятельности ООО. 

Август 2022 

Разработка и утверждение рабочих 

программ педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том 

числе и внеурочной деятельности) и 

учебным модулям учебного плана для 

1, 5-х классов на 2022/23 учебный год 

в соответствии с требованиями новых 

ФГОС НОО и  ООО 

до 

31.08.2022 

Рабочие программы педагогов по 

учебным предметам, учебным курсам (в 

том числе и внеурочной деятельности) и 

учебным модулям учебного плана для 1- 

9-х классов 

Август 2022 

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

Изучение нормативных 
документов по переходу на новые 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

педагогическим коллективом 

В 

течение 

учебного 

года 

Протоколы заседаний Педагогического 

совета 

Выполнено 

Обеспечение консультационной 

методической поддержки 

педагогов по вопросам реализации 

ООП НОО и ООО по новым ФГОС 

НОО и ООО 

Весь 

период 

2022-2027 

Рекомендации, методические материалы 

и т. п. 

В процессе 

Формирование пакета 
методических материалов по теме 

реализации ООП ООО по новому 

ФГОС ООО 

Весь 

период 

2022-2027 

Пакет методических материалов по теме 

реализации ООП ООО по новому ФГОС 

ООО 

В процессе 



Формирование плана ВСОКО в 

условиях перехода на новые ФГОС 

НОО и ООО и реализации ООП НОО 

и ООО по новым ФГОС НОО и ООО 

Весь 

период 

2022-2027 

План ВСОКО на учебный год. 

Аналитические справки по результатам 

ВСОКО. 

В процессе 

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

Организация повышение 

квалификации всех учителей 

начальных классов, учителей-

предметников, реализующих рабочие 

программы учебного плана 

начального, основного общего 

образования и других педагогических 

работников (возможно поэтапно по 

мере введения ФГОС общего 

образования) 

2021-2025 План курсовой подготовки Выполнено 

Распределение учебной нагрузки 

педагогов на учебный год 

ежегодно 

до 01.09 
Приказ об утверждении учебной нагрузки 

на учебный год 

Август 2022 

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

Проведение родительских собраний, 

посвященных переходу на новые  

ФГОС.  

Общешкольное собрание для 

родителей 1 классов 

 

Май 2022 Протокол родительского собрания Выполнено 

Размещение на сайте образовательной 

организации 

информационных материалов о 

постепенном переходе на обучение по 

новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2022-2023 Сайт образовательной организации. Выполнено 

Информирование родительской 

общественности о постепенном 

переходе на обучение по новым 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2022-2023 Сайт образовательной организации, 

информационный стенд школы. 

Выполнено 

 


