
План мероприятий по введению обновленных федеральных 

государственных образовательных стандартов начального и основного 

общего образования в МКОУ «Вершино-Рыбинская СОШ». 

Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС 

1.1 Изучение документов федерального, 

регионального уровня, регламентирующих 

введение ФГОС ООО 

В течение всего 

периода 

Администрация 

школы 

1.2  Приказ об организации работы по 

введению обновленных ФГОС. 

Август 2021г. Директор школы 

Матвеева В.Н. 

1.3  Разработка обновленных основных 

общеобразовательных программ начального 

и основного общего образования, внесение 

изменений в учебные планы в соответствии 

с обновленным ФГОС. 

Февраль-Май 

2022г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Макарова Е.В. 

1.4 Внесение изменений в локальные акты в 

части введения и реализации обновленных 

ФГОС. 

Май 2022г. Директор школы 

Матвеева В.Н. 

2. Материально- техническое обеспечение введения обновленных ФГОС 

2.1 Самодиагностика готовности к 

введению обновленных  ФГОС. 

Декабрь 2021г. Заместитель 

директора по УВР 

Макарова Е.В. 

2.2 Создание условий, соответствующих 

требованиям к оснащенности 

образовательного процесса и оборудованию 

учебных помещений в соответствии с 

обновленным ФГОС. 

Январь-Август 

2022г. 

Директор школы 

Матвеева В.Н. 

3. Организационное сопровождение введения обновленных ФГОС 

3.1 Создание рабочей группы по 

обеспечению перехода на новые ФГОС 

НОО и ФГОС ООО. 

Август 2021г. Заместитель 

директора по УВР 

Макарова Е.В. 

3.2 Проведение общешкольного 

родительского собрания, посвященного 

постепенному переходу на новые ФГОС 

НОО и ООО за период 2022–2027 годов. 

Август 2021г., 

2022г. 

Администрация 

школы 

3.3 Проведение классного родительского 

собрания в 1 классе, посвященного 

обучению по новым ФГОС НОО. 

Май 2022г., 

ежегодно  

Классный 

руководитель 

3.4 Проведение классного родительского 

собрания в 5 классе, посвященного 

переходу на новые ФГОС ООО. 

Август 2022г. Классный 

руководитель 

3.5 Комплектование библиотеки УМК по 

всем предметам учебных планов для 

реализации новых ФГОС НОО и ООО в 

соответствии с Федеральным перечнем 

учебников 

Ежегодно, до 1 

сентября 

Заместитель 

директора по УВР 

Макарова Е.В., 

библиотекарь 

Сучкова О.И. 

            4. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС 

4.1  Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение 

Август 2021г. Заместитель 

директора по УВР 



постепенного перехода на обучение по 

новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Макарова Е.В. 

4.2  Изучение нормативных документов по 

переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС 

ООО педагогическим коллективом 

В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Макарова Е.В. 

4.3  Формирование пакета методических 

материалов по теме реализации ООП ООО 

по новому ФГОС ООО. 

В течение всего 

периода введения 

обновленных 

ФГОС 

Заместитель 

директора по УВР 

Макарова Е.В. 

4.4 Участие в обучающих семинарах для 

педагогов по предметным областям 

(учебным предметам). 

В течение всего 

периода введения 

обновленных 

ФГОС 

Педагоги школы 

4.5 Повышение квалификации 

руководителя и педагогических работников 

по вопросам введения обновленных ФГОС. 

В течение всего 

периода введения 

обновленных 

ФГОС 

Администрация 

школы, педагоги 

школы 

             5. Информационное сопровождение введения обновленных ФГОС 

5.1 Размещение нормативно-правовых, 

методических и иных документов по 

вопросам введения обновленных ФГОС на 

сайте школы. 

В течение всего 

периода введения 

обновленных 

ФГОС 

Заместитель 

директора по УВР 

Макарова Е.В., 

технический 

специалист 

Бородач О.Н. 

5.2 Информирование общественности, 

проведение разъяснительной работы с 

участниками образовательных отношений 

по вопросам введения обновленных ФГОС 

В течение всего 

периода введения 

обновленных 

ФГОС 

Администрация 

школы 

 


