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План мероприятий по переходу  

на обновленные ФГОС НОО и ООО 

в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Результат Ответственные 

1 Формирование банка 

данных нормативно-

правовых документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального 

уровней, 

обеспечивающих 

реализацию 

обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

В течение 

учебного года 

Банк данных нормативно-

правовых документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального уровней, 

обеспечивающих 

реализацию ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Директор 

2 Изучение документов 

федерального, 

регионального уровня, 

регламентирующих 

реализацию 

обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

В течение 

учебного года 

Протоколы педагогических 

советов, совещаний при 

директоре, протоколы 

рабочих групп 

Директор 

Председатель 

педагогического 

совета, секретарь 

Председатель и 

секретари 

рабочих групп 

3 Утверждение 

изменений в локальные 

акты, связанные с 

внедрением 

обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Август 2022 Приказы, изменения в 

локальные акты 

Директор 

4 Приведение в 

соответствие с 

требованиями 

обновленных ФГОС 

НОО и ООО 

должностных 

инструкций работников 

ОО 

Август 2022 Должностные инструкции Председатель 

педагогического 

совета, 

секретарь 

Директор  

5 Утверждение основных 

образовательных 

программ НОО и ООО, 

Август 2022 Протокол заседания 

педагогического совета. 

Директор  



разработанных в 

соответствии с ФГОС -

2021 

Приказ об утверждении 

образовательных программ 

НОО и ООО, 

разработанных в 

соответствии с ФГОС -

2021 

6 Проведение 

родительских собраний 

для родителей 

(законных 

представителей) 

будущих 

первоклассников, 

посвященных 

обучению по 

обновленным ФГОС 

НОО 

Август 2022 Протоколы собраний 

родителей (законных 

представителей) будущих 

первоклассников, 

посвященных обучению по 

новым ФГОС НОО  

Замдиректора по 

УР  

7 Тематический педсовет 

«О ходе реализации 

педагогическим 

коллективом 

обновленных ФГОС -

21» 

Ноябрь 2022 Протокол педсовета Заместители 

директора по УР 

и ВР 

8 Заседания рабочих 

групп по обеспечению 

перехода на 

обновленные ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Не реже 1 раза 

в четверть 

Протоколы рабочих групп Председатель и 

секретари 

рабочих групп 

9 Участие 

администрации и 

педагогов ОО в 

просветительских 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

компетентности по 

вопросам реализации 

обновленных ФГОС 

В течение 

учебного года 

Сертификаты, дипломы 

участников 

Администрация и 

педагоги ОО 

10 Пополнение страницы 

школьного сайта 

«Образовательные 

стандарты и 

требования»  

В течение 

учебного года 

Страница на сайте ОО Замдиректора по 

УР, ВР 

11 Методический совет 

«Формирование 

функциональной 

грамотности у 

учащихся в 

Декабрь Протокол методического 

совета 

Заместители 

директора по УР 



соответствии с 

требованиями 

обновленных ФГОС 

НОО и ООО» 

12 Организация работы по 

психолого-

педагогическому 

сопровождению 

постепенного перехода 

на обучение по новым 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

В течение 

учебного года 

План работы педагога-

психолога 

 

Педагог-психолог 

13 Формирование банка 

методических 

материалов по 

реализации ООП НОО 

и ООП ООО, 

разработанных по 

ФГОС- 2021 

В течение 

учебного года 

Банк методических 

материалов  

Рабочие группы 

по обеспечению 

перехода на 

обновленные 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

14 Диагностика 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений 

педагогических 

работников ОО в 

условиях постепенного 

перехода на обучение 

по обновленным ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Январь 

2023 года 

Аналитическая справка 

замдиректоров по УР и ВР, 

педагога-психолога 

Замдиректора по 

УР и ВР, педагог-

психолог 

15 Мониторинг 

образовательных 

потребностей 

(запросов) 

обучающихся и 

родителей (законных 

представителей) для 

проектирования 

учебных планов НОО и 

ООО в части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений, и планов 

внеурочной 

деятельности НОО и 

ООО  

Март 2023 Аналитическая справка 

замдиректора по УР. 

Аналитическая справка 

замдиректора по ВР 

Замдиректора по 

УР, ВР 

16 Проведение классных 

родительских собраний 

Май 2023 Протоколы классных 

родительских собраний в 5-

Классные 

руководители 



в 4-х классах, 

посвященных переходу 

на обновленные ФГОС 

ООО 

х классах, посвященных 

переходу на обновленные 

ФГОС ООО 
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