
  



1.6 Формирование  плана ВШК в условиях 
поэтапного перехода на обновленные 
ФГОС НОО и ФГОС ООО  и реализации 
ООП НОО и ООП ООО по новым ФГОС 
НОО и ФГОС ООО 

Сентябрь, 
ежегодно  с 
2022 по 2027 
г 

План  ВШК на учебный год. 
Аналитические справки по результатам 
учебно-воспитательной деятельности 

Администрация  
 

2. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2.1 Проведение инструктивно-
методических совещаний и 
обучающих семинаров по вопросам 
введения ФГОС для учителей 
начальной и основной школы, 
участие в вебинарах. 

В течение 
всего 
периода 
внедрения  
обновленны
х ФГОС 

Разрешение вопросов, возникающих в ходе 
внедрения ФГОС НОО и ООО. 

Зам. директора по 
УВР и ВР, 
заведующие 
филиалом 

2.2 Разработка рабочих программ по 
учебным предметам, курсам учебного 
плана, в том числе курсов внеурочной 
деятельности. 

до 1 
сентября 
Ежегодно до 
2027 г   

Утверждение рабочих программ по предметам 
учебного плана, в том числе курсов внеурочной 
деятельности 

Зам. директора по 
УВР и ВР, 
заведующие 
филиалом 

2.3 Разработка плана методической работы, 
обеспечивающей сопровождение 
поэтапного перехода на обучение по 
новым ФГОС НОО и 
ФГОС ООО 

до 1 
сентября 
Ежегодно до 
2027 г   

План методической работы. 
 Приказ об утверждении плана                   методической 
работы. 

Зам. директора по 
УВР и ВР, 
заведующие 
филиалом 

2.4 Разработка и корректировка плана 
повышения квалификации педагогических 
работников с ориентацией на проблемы 
перехода и реализации обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Ежегодно с 
2022 по 2027 
г 

План повышения квалификации 
педагогических работников 

Зам. директора по 
УВР и ВР, 
заведующие 
филиалом 

2.5 Обеспечение участия педагогов в 
мероприятиях муниципального, 
регионального уровня по 
сопровождению 
внедрения и реализации обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Постоянно в 
течение всего 
периода с 
2022 по 2027 
года 

Повышение квалификации учителей по 
вопросам реализации ФГОС НОО и ФГОС 
ООО. 

Зам. директора 
по УВР и ВР, 
заведующие 
филиалом 

3. Кадровое обеспечение поэтапного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО 

3.1. Поэтапная подготовка педагогических и 
управленческих кадров к поэтапному 

Постоянно в 
течение всего 

План курсовой подготовки с охватом в 100 
процентов педагогических работников, 

Зам. директора по 
УВР и ВР, 



переходу по обновленным ФГОС НОО и 
ФГОС ООО:                            
разработка и реализация ежегодного плана- 
графика повышения квалификации всех 
учителей начальных классов, учителей-
предметников, реализующих рабочие 
программы учебного плана начального 
общего  и основного общего образования и 
других педагогических работников 

периода с 
2022 по 2027 
года 

реализующих ООП НОО и ООО. 

 
Повышение квалификации учителей по 
вопросам реализации ФГОС НОО и ФГОС 
ООО. 

заведующие 
филиалом 

4. Материально-техническое обеспечение поэтапного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС 
ООО 

4.1. Комплектование библиотеки УМК по 
всем предметам учебных планов для 
реализации обновленных ФГОС НОО и 
ООО в соответствии с Федеральным 
перечнем учебников 

Постоянно в 
течение всего 
периода с 
2022 по 2027 гг 

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 

Библиотекарь  

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО 

5.1 Проведение просветительских 
мероприятий, направленных на 
повышение компетентности педагогов 
образовательной организации и 
родителей обучающихся по вопросам 
введения обновленных  ФГОС 

ежегодно до 
2027 г. 

Протоколы общешкольных собраний 
Информация на сайте  

 Администрация, 
кл. руководители  

5.2 Обеспечение возможности 
использования участниками 
образовательных отношений ресурсов 
и сервисов цифровой 
образовательной среды 

ежегодно до 
2027 г. 

Использование ЭОР и ЦОС при реализации 
ООП НОО и ООО. 

 Администрация  

5.3 Обеспечение доступа к 
информационным ресурсам 
посредством сети Интернет 
постоянно 

ежегодно до 
2027 г. 

Размещенные на официальном               сайте школы 
информации по обновленным ФГОС 

Администрация 

5.4 Обеспечение возможности 
реализации программ начального 
общего и основного общего 

По 
необходимости 

Наличие авторизированного  доступа к 
совокупности информационных и 
электронных образовательных ресурсов, 

Администрация 



образования с применением 
электронного обучения, 
дистанционных образовательных 
технологий. 

информационных технологий и средств, 
обеспечивающих освоение обучающимися 
образовательных программ в полном объеме 
независимо от                 их мест нахождения 

5.5 Обеспечение публичной отчетности о 
ходе и результатах внедрения 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Ежегодно Включение в самоанализ раздела, 
отражающего ход 
введения обновленных ФГОС  НОО и ФГОС 
ООО. 

Администрация 



 


