
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по обеспечению перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО И ООО 

в ГБОУ СОШ с Переволоки 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Результат 

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

1 Создание рабочей группы по 

обеспечению перехода на новые 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Сентябрь –

октябрь 2021  

года 

Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

2 Теоретический семинар : «Изучение 

содержание обновленных ФГОС и 

примерных основных 

образовательных программ». 

Январь 2022 Протокол ШМО 

3 Организация повышения 

квалификации педагогических 

Февраль-июль 

2022 

Повышение квалификации 
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работников по обновленным ФГОС 

4 Разработка основных 

образовательных программ 

начального и основного общего 

образования на основе примерной 

ООП: 

1. Формирование учебного плана 

2. Формирование плана 

внеурочной деятельности 

3. Разработка учебных программ 

по предметам учебного плана и 

внеурочной деятельности. 

4. Определение учебников и 

учебных пособий для 

реализации предметов 

учебного плана 

Февраль-август 

2022 г. 

Основные образовательные программы ГБОУ СОШ с. Переволоки 

 

Приказ директора 

 

Заявка в министерство на закупку учебников и учебных пособий 

5 Кадровое обеспечение реализации 

обновленных ФГОС 

Март 2022 г. Предварительное комплектование 

6 Проведение общешкольного 

родительского собрания, 

посвященного постепенному 

переходу на новые ФГОС НОО и 

ООО за период 2022–2027 годов 

Апрель, Август 

2022  

года 

Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного 

постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО  

7 Проведение классных родительских 

собраний в 1-х классах, посвященных 

обучению по новым ФГОС НОО 

Май, 2022 года Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, 

посвященных обучению по новым ФГОС НОО 

8 Проведение классных родительских 

собраний в 5-х классах, посвященных 

переходу на новые ФГОС ООО 

Май, 2022г Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, 

посвященных переходу на новые ФГОС ООО 



9 Организация контроля по 

выполнению мероприятий, 

обеспечивающих переход на 

обновленные ФГОС 

В соответствии с 

указанными 

сроками 

Информационные справки по выполнению мероприятий по состоянию 

на 01.04.2022, 01.06.2022, 20.08.2022 г. 
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