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№п/п Направление мероприятий Сроки Ожидаемый результат Исполнители 
1. Нормативное обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС ООО 

1.1 Формирование банка данных нормативно-
правовых документов федерального, региональ-
ного, муниципального уровней, обеспечиваю-
щих переход на обновленный ФГОС ООО 

2022-2023 Банк данных нормативно-правовых до-
кументов федерального, регионального, 
муниципального уровней, обеспечиваю-
щих реализацию  ФГОС ООО 

Директор, заме-
ститель по учеб-
ной работе, заме-
ститель по воспи-
тательной работе 
(далее «Админи-
страция») 

1.2 Изучение документов федерального, региональ-
ного уровня, регламентирующих введение 
ФГОС ООО 

2022-2023 Протоколы ШМО, ПС Рук ШМО 
Администрация 

1.3 Внесение изменений в программу развития 
школы (при необходимости) 

По необходимости Программа развития школы Администрация 

1.4 Внесение изменений и дополнений в Устав 
школы (при необходимости) 

По необходимости Устав школы Администрация 

1.5 Разработка приказов, локальных актов, регла-
ментирующих введение обновленного ФГОС 
ООО 

в течение периода Приказы, локальные акты, регламенти-
рующие переход на  обновленный  ФГОС 
ООО 

Администрация 

1.6 Разработка на основе ПАООП ООО рабочей 
программы воспитания, календарного плана 
воспитательной работы, программы формирова-
ния УУД, в соответствии с требованиями об-
новленного ФГОС ООО 

До 30.08.2022 АООП ООО Рабочая группа 
 
 

1.7 Приведение в соответствие с требованиями 
ФГОС ООО должностных инструкций работни-
ков образовательной организации 

До 01.09.2022 Должностные инструкции Администрация 

1.8 Утверждение АООП ООО, в том числе рабочей 
программы воспитания, календарных планов 
воспитательной работы, программ формирова-
ния УУД 

До 01.09.2022 Протокол ПС Приказ об утверждении 
АООП ООО, в том числе рабочей про-
граммы воспитания, календарных планов 
воспитательной работы, программ фор-
мирования УУД 

Администрация 

1.9 Разработка учебных планов, планов внеурочной 
деятельности для 5-9-х классов по обновленной 
ПАООП ООО на 2022-2023 учебный год 

До 31.08.2022 Учебный план ООО. 
План внеурочной деятельности ООО 

Заместитель по 
УР, заместитель 
по ВР 

1.10 Разработка рабочих программ педагогов по 
учебным предметам, учебным курсам,  курсам 

До 31.08.2022 Рабочие программы педагогов по учеб-
ным предметам, учебным курсам и кур-

Учителя-
предметники, 



№п/п Направление мероприятий Сроки Ожидаемый результат Исполнители 
внеурочной деятельности 5-9-х классов на 
2022/23 учебный год в соответствии с требова-
ниями  обновленного  ФГОС ООО 

сам внеурочной деятельности учебного 
плана для 5-9-х классов 

рук. ШМО 

1.11 Утверждение рабочих программ педагогов по 
учебным предметам, учебным курсам,  курсам 
внеурочной деятельности 5-9-х классов на 
2022/23 учебный год в соответствии с требова-
ниями  обновленного  ФГОС ООО 

До 01.09.2022 Приказ  Директор 

1.12 Составление списка УМК  ежегодно Обеспечение образовательного процесса  
УМК  

Заместитель  по 
учебной работе 

1.13 Утверждение списка УМК  ежегодно Приказ об утверждении списка УМК  Директор 
1.14 Корректировка и утверждение модели договора 

между образовательной организацией и родите-
лями (при необходимости) 

при необходимости Договор между ОУ и родителями Администрация 

1.15 Внесение изменений в «Положение о формах, 
периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обу-
чающихся» в части введения комплексного под-
хода к оценке результатов образования: пред-
метных, метапредметных, личностных в соот-
ветствии с обновленным  ФГОС ООО 

До 10.09.2022 Протокол ПС Положение о формах, пе-
риодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся. Приказ об утвержде-
нии изменений в «Положение о формах, 
периодичности, порядке текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся» в части введе-
ния комплексного подхода к оценке ре-
зультатов образования: предметных, ме-
тапредметных, личностных в соответ-
ствии с обновленным  ФГОС ООО 

Администрация 

2. Организационное обеспечение перехода на обучение по обновленному  ФГОС ООО 
2.1 Создание рабочей группы по обеспечению пе-

рехода на  обновленный  ФГОС ООО 
Январь 2022  Приказ о создании рабочей группы по 

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

Директор 

2.2 Проведение классных родительских собраний в 
5-8-х классах, посвященных обучению по об-
новленному ФГОС ООО 

Май, сентябрь 2022 Протоколы классных родительских со-
браний  

Классные руко-
водители 5-8-х 
кл. 

2.3 Комплектование библиотеки УМК по всем 
предметам учебных планов для реализации  об-

Ежегодно до 1 сен-
тября  

Наличие утвержденного и обоснованного 
списка учебников для реализации  обнов-

Библиотекарь 
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новленного  ООО в соответствии с Федераль-
ным перечнем учебников 

ленного  ФГОС ООО. Формирование 
ежегодной заявки на учебники. 

2.4 Разработка и реализация моделей сетевого вза-
имодействия школы и учреждений дополни-
тельного образования детей, учреждений куль-
туры и спорта, средних специальных учебных 
заведений, учреждений культуры, обеспечива-
ющих реализацию АООП ООО в рамках пере-
хода на  обновленный  ФГОС ООО 

2022-2023  Модели сетевого взаимодействия Дого-
воры о сетевом взаимодействии 

Администрация 

3. Методическое обеспечение перехода на обучение по новым  ФГОС ООО 
3.1 Разработка плана методической работы, обеспе-

чивающей сопровождение реализации обнов-
ленного  ФГОС ООО 

До 01.09.2022 План работы. Приказ об утверждении 
плана работы 

Администрация 

3.2 Корректировка плана методических семинаров 
внутришкольного повышения квалификации 
педагогических работников школы с ориентаци-
ей на проблемы перехода на  обновленный 
ФГОС ООО 

По необходимости План методической работы Администрация 

3.3 Изучение нормативных документов по переходу 
на  обновленный  ФГОС ООО педагогическим 
коллективом 

В течение учебного 
года 

Протоколы заседаний ПС Администрация 

3.4 Обеспечение консультационной методической 
поддержки педагогов по вопросам реализации 
АООП ООО по обновленному ФГОС  ООО 

Весь период Анализ за год  Замдиректора по 
УР и ВР, рук 
ШМО, методсо-
вет 

3.5 Организация работы по психолого-
педагогическому сопровождению постепенного 
перехода на обучение по обновленному ФГОС 
ООО 

Весь период План работы педагога-психолога. Рук СППС, 
ШМО педаго-
гов-психологов, 
методсовет 

3.6 Формирование пакета методических материалов 
по теме реализации АООП ООО по обновлен-
ному ФГОС ООО 

Весь период Пакет методических материалов  Методический 
совет 

3.7 Формирование плана ВСОКО в условиях пере-
хода на  обновленный  ФГОС ООО и реализа-
ции АООП ООО по обновленному ФГОС ООО 
 

Весь период План работы школы Администрация. 
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4. Кадровое обеспечение перехода на обучение по обновленному ФГОС ООО 

3.1 Диагностика образовательных потребностей и 
профессиональных затруднений педагогических 
работников школы в условиях перехода на обу-
чение по обновленному  ФГОС ООО 

Весь период Аналитическая справка  Администрация. 

3.2 Разработка и реализация ежегодного плана-
графика курсовой подготовки педагогических 
работников, реализующих АООП ООО 

Ежегодно, декабрь План курсовой подготовки Администрация 

3.3 Распределение учебной нагрузки педагогов на 
учебный год 

Ежегодно до 01.09 Приказ об утверждении учебной нагруз-
ки на учебный год 

Администрация 

4. Финансово-экономическое обеспечение перехода на обучение по обновленному ФГОС ООО 
4.1 Мониторинг финансового обеспечения реализа-

ции прав обучающихся на получение качествен-
ного и доступного общего образования 

ежегодно, июль  Подготовка и корректировка государ-
ственного задания 

Администрация 

4.2 Работа по расчёту значений показателей каче-
ства государственной услуги 

3 раза в год в весь 
период  

Выполнение государственного задания, 
планирование объемных показателей 
услуг по государственному заданию 

Администрация 

5. Информационное обеспечение перехода на обучение по обновленному ФГОС ООО 
5.1 Размещение на сайте школы информационных 

материалов о переходе на обучение по обнов-
ленному ФГОС ООО 

2022-2023 Сайт школы Администрация, 
ответственные за 
размещение ин-
формации 5.2 Информирование родительской общественности 

о переходе на обучение по обновленному  
ФГОС ООО 

2022-2023 Сайт школы, информационный стенд 
школы 

5.3 Участие в краевых совещаниях, конференциях, 
семинарах, вебинарах по вопросам обучения де-
тей с ЗПР по обновленному ФГОС ООО 

в течение всего пе-
риода  

Повышение профессионального уровня 
педагогов и руководителей в  вопросах 
качественного обучения детей с ЗПР 

Педагогический 
коллектив 

5.4 Методическое сопровождение перехода на обу-
чение по обновленному  ФГОС ООО 

в течение всего пе-
риода  

Подготовка методических рекомендаций  Методический 
совет 

6. Материально – техническое обеспечение перехода на обучение по обновленному ФГОС ООО 
6.1 Приведение  материально-технической базы 

школы в соответствие с требованиями обнов-
ленного ФГОС ООО 

2022-2023 Планирование обновления и развития ма-
териально-технической базы школы  

Администрация 

 


