
  

 

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего и основного общего образования в МБОУ Стародубская СОШ№2 

 

№ Мероприятия Нормативный акт Сроки Ответственные 

1. Организационные мероприятия 

1 Разработка проекта плана-графика  

мероприятий по обеспечению введения 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего и основного 

общего образования в МБОУ 

Стародубская СОШ№2 (далее ФГОС 

НОО и  ООО) 

Проект плана  Октябрь 2021г. Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по ВР 
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2 Самодиагностика готовности МБОУ 

Стародубская СОШ№2  к введению 

ФГОС НОО и  ООО 

Аналитическая 

справка 

Ноябрь 2021г. Зам. директора по 

УВР, зам. директора 

по ВР, зам. директора 

по АХР 

3  Уточнение выбора УМК по учебным 

предметам 

Перечень УМК Декабрь 2021г. Зам. директора по 

УВР,  педагог-

библиотекарь 

4 Создание рабочей группы по 

обеспечению перехода на новые ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Приказ директора Январь 2022г. Директор школы 

5 1.Определение списка учебников в 

соответствии с утвержденным ФП 

учебников, рекомендованных или 

допущенных к использованию в 

образовательном процессе ОО, а также 

учебных пособий, допущенных к 

использованию в образовательном 

процессе в ОО на основе 

регионального списка. 

2.Комплектование библиотеки УМК по всем 

предметам учебных планов для реализации 

новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников 

Список 

рекомендованных 

учебников 

 

 

 

 

Наличие 

необходимого 

количества 

комплектов  

Январь 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 До 1 сентября  2022г. 

 Директор школы, 

зам. директора по 

УВР, педагог-

библиотекарь 

6 Изучение рекомендаций для ОО 

(федеральных, региональных, 

муниципальных) о готовности к 

По факту поступления 

рекомендаций  

В течение 2021-2022 

учебного года 

Директор школы, зам. 

директора по УВР, 

зам. директора по ВР, 



введению ФГОС НОО и  ООО  с 2022-

2023 учебного года 

педагог-психолог 

7 Участие в  мониторинге готовности 

ОО к введению ФГОС НОО и  ООО   

В соответствие с 

письмом 

департамента 

образования и науки 

Брянской области 

Апрель 2022г. Директор школы, зам. 

директора по УВР, 

зам. директора по ВР, 

зам. директора по 

АХР 

8 Выполнение системы мероприятий  по 

введению ФГОС НОО и  ООО  в 

соответствии  с рекомендациями по 

результатам мониторинга 

В соответствие с 

рекомендациями 

департамента 

образования и науки 

Брянской области 

Июль-август 2022 г. Директор школы, зам. 

директора по УВР, 

зам. директора по ВР, 

зам. директора по 

АХР 

9 Презентация результатов  подготовки к 

введению ФГОС НОО и  ООО  на 

заседании педагогического совета 

школы 

Протокол педсовета Август 2022г. Директор школы, зам. 

директора по УВР, 

зам. директора по ВР 

10 Ознакомление  с опытом МБОУ 

«Воронокская СОШ» в апробации 

рабочих программ по русскому языку в 

3 классе 

Муниципальный 

методический совет 

Апрель 2022 г. Зам. директора по 

УВР 

11 Организация работы школьных МО по 

изучению ФГОС НОО и ООО и 

подготовке их внедрения  

Протоколы школьных 

МО 

В течение 2021-2022 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

школьных МО 

12 Разработка и реализация моделей сетевого 

взаимодействия МБОУ Стародубская 

Модели сетевого 

взаимодействия 

  Октябрь 2021г.- май 

2022г. 
Директор школы, зам. 

директора по УВР, 



СОШ№2  и учреждений дополнительного 

образования детей, учреждений культуры и 

спорта, средних специальных  учебных 

заведений,  обеспечивающих реализацию 

ООП НОО и ООО в рамках перехода на 

новые ФГОС НОО и ООО 

Договоры о сетевом 

взаимодействии 

 зам. директора по ВР 

2.Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО и ООО 

13 Утверждение плана-графика 

мероприятий по обеспечению введения 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего и основного 

общего образования в МБОУ 

Стародубская СОШ№2 

 

 Приказ директора Январь 2022г. 

 

Директор школы 

14 Формирование банка нормативно-

правовых документов федерального, 

регионального, муниципального 

уровней 

Банк нормативно-

правовых документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального 

уровней 

В течение 2021-2022 

учебного года 

Директор школы, зам. 

директора по УВР, 

зам. директора по ВР, 

зам. директора по 

АХР 

15 Ознакомление с научно-методическим 

сопровождением введения ФГОС НОО 

и  ООО в ОО,  разработанным и 

рекомендованным БИПКРО 

Рекомендации БИКРО Март-апрель 2022г. Директор школы, зам. 

директора по УВР, 

зам. директора по ВР 

16   Участие в муниципальном 

мониторинге готовности ОО к 

Приказ отдела Март 2022г. Директор школы, зам. 

директора по УВР, 



введению ФГОС НОО и  ООО образования зам. директора по ВР, 

зам. директора по 

АХР 

17 Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательной организации (при 

необходимости) 

Устав МБОУ 

Стародубская СОШ№2 

До 1 сентября 2022г. Директор школы 

18 Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы НОО и ООО 

основной образовательной программы  НОО 

и ООО МБОУ Стародубская СОШ№2, в том 

числе Программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы, программы 

формирования УУД, в соответствии с 

требованиями новых ФГОС  НОО и ФГОС 

ООО 

Основная образовательная 

программа НОО и  ООО 

 

До 23.06.2022г. Рабочая группа 

19 Утверждение основных образовательных 

программ НОО и ООО, в том числе 

Программы воспитания, календарных планов 

воспитательной работы, программ 

формирования УУД на заседании 

педагогического совета 

Протокол заседания 

педагогического совета. 

Приказ директора 

До 30.08.2022г. Директор школы 

20 Разработка учебных планов, планов 

внеурочной деятельности для 1-х и 5-х 

классов по новым ФГОС НОО и ООО на 

2022-2023 учебный год 

Учебный план НОО. 

Учебный план ООО. 

План внеурочной 

деятельности НОО. 

План внеурочной 

деятельности ООО 

До 30.05.2022г. Директор школы, зам. 

директора по УВР, 

зам. директора по ВР 

21 Разработка и утверждение рабочих программ 

педагогов по учебным предметам, учебным 

курсам (в том числе и внеурочной 

Рабочие программы 

педагогов по учебным 

предметам, учебным 

До 31 августа 2022г. Директор школы, зам. 

директора по УВР, 



деятельности) и учебным модулям учебного 

плана для 1-х и 5-х классов на 2022-2023 

учебный год в соответствии с требованиями 

новых ФГОС НОО и ООО 

курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) 

и учебным модулям 

учебного плана для 1-х и 

5-х классов 

зам. директора по ВР, 

учителя-предметники 

22 Внесение изменений в «Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» в части введения 

комплексного подхода к оценке результатов 

образования: предметных, метапредметных, 

личностных в соответствии с новыми ФГОС 

НОО и ООО 

Положение о формах, 

периодичности, порядке 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Протокол педсовета об 

утверждении изменений в 

«Положение о формах, 

периодичности, порядке 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации обучающихся» 

в части введения 

комплексного подхода к 

оценке результатов 

образования: предметных, 

метапредметных, 

личностных в 

соответствии с новыми 

ФГОС НОО и ООО. 

Приказ об утверждении 

изменений в «Положение 

о формах, периодичности, 

порядке текущего 

контроля успеваемости и 

До 1 сентября 2022г. Директор школы, зам. 

директора по УВР 



промежуточной 

аттестации обучающихся» 

в части введения 

комплексного подхода к 

оценке результатов 

образования: предметных, 

метапредметных, 

личностных в 

соответствии с новыми 

ФГОС НОО и ООО 

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО и  ООО 

23 Заявка на повышение квалификации 

педагогических кадров, участвующих 

в введении ФГОС НОО и  ООО 

Заявка на повышение 

квалификации 

Декабрь 2021г. Зам. директора по 

УВР 

24 Контроль повышения квалификации 

педагогических кадров, участвующих 

в введении ФГОС НОО и  ООО 

Свидетельства о 

повышении 

квалификации 

Январь-август 2022г. Зам. директора по 

УВР 

25 Участие в мероприятиях по 

методическому сопровождению и 

координации деятельности: 

- участие в  семинарах, вебинарах, 

консультация, совещаниях и других 

мероприятиях на региональном, 

муниципальном  уровне; 

- участие в муниципальных МО. 

 

По плану В течение 2021-2022 

учебного года 

Директор школы, зам. 

директора по УВР, 

зам. директора по ВР, 

зам. директора по 

АХР, учителя-

предметники 



4.Информационное обеспечение введения ФГОС НОО и  ООО 

26 Проведение просветительских 

мероприятий, направленных на 

повышение компетентности педагогов 

образовательной организации и 

родителей обучающихся по подготовке 

и введению ФГОС НОО и  ООО,  

порядке перехода на них 

Школьный сайт - 

публикации 

Информационно-

методические материалы 

 

Директор школы, зам. 

директора по УВР, 

зам. директора по ВР 

27 Проведение  родительских собраний в 

1-х, 5-х классах  по вопросам введения 

ФГОС НОО и  ООО и порядке 

перехода на них 

Протокол собраний в 

1-х, 5-х классах  

По плану проведения 

родительских 

собраний 

Директор школы, зам. 

директора по УВР, 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 1-х, 5-х 

классов 

5.Финансово-экономическое и материально- техническое обеспечение введения ФГОС НОО и  ООО 

28 Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

реализации ФГОС НОО и  ООО 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников ОО 

Приведение 

материально-

технической базы  в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

НОО и  ООО 

 

В течение 2021-2022 

учебного года 

Директор школы, зам. 

директора по АХР 

 

 



 

 

 

 

 


