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№ п/п Мероприятия Сроки 

1.  Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива основной 

школы и отвечающей за информационное, научно-методическое, экспер тное сопр овож-
дение процесса введения ФГОС в 7-х классах 

до 07.09 

2.  Изучение новой редакции ФГОС ООО август – сентябрь, 2021 

3.  Корректировка учебных планов 5-7-х кл. июнь, август, 2021 

4.  Корректировка разделов АООП ООО для обучающихся с ЗПР в соответствии с новым 

ФГОС 

сентябрь, 2021 

5.  Утверждение плана работы по апробации ПАООП ООО в 7-х классах до 07.09 

6.  Разработка приложений к АООП (программ внеурочной деятельности, КИМы и т.п.) до 01.10  

7.  Приказ по апробации ПАООП ООО в 7-х классах до 07.09 

8.  Подготовка проектов локальных актов для обеспечения введения ФГОС ООО 2019-2025 г.г. 

9.  Корректировка инструментария в ходе апробации АООП ООО в течение  учебного го-

да 

Организационное обеспечение введения ФГОС 

10.  Подготовка заказа учебников на следующий учебный год  ежегодно декабрь 

11.  Разработка программ курсов внеурочной деятельности  обучающихся Ежегодно до марта 

12.  Корректировка и экспертиза контрольно- измерительного инструментария для оценки до-

стижения планируемых результатов 

В течение апробации 

13.  Разработка индивидуальных образовательных маршрутов специалистами СППС для обу-
чающихся 7-х классов на основе результатов мониторинга и их реализация 

октябрь, декабрь, март 

14.  Мониторинг сформированности учебных навыков обучающихся 7-х кл. октябрь, декабрь, март, 
май 

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

15.  Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации 

ФГОС  

до июня 2021 г 

16.   Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений 
в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.  

по выходу рекоменда-
ций 

17.  Принятие административного решения о материальном стимулировании членов р абочей 
группы и педагогических работников из числа участников введения ФГОС  

в соответствии с поло-
жением 



№ п/п Мероприятия Сроки 

Информационное обеспечение введения ФГОС 

18.  Размещение информации о ходе апробации на страницах сайта школы. Сентябрь, май ежегод-

но 

19.  Подготовка информации о ходе апробации. Декабрь, июнь ежегод-
но  

20.   Составление совместного плана Школы с УО по работе стажировочной площадки для ОО 

города и района по вопросам введения ФГОС ООО 

май ежегодно  

21.  Организация участия педагогов Школы  в вебинарах, курсах, семинарах по вопросам 
внедрения  и реализации ФГОС для детей с ОВЗ. 

В течение учебного го-
да 

Кадровое обеспечение введение ФГОС 

22.  Заявка на  повышение квалификации педагогов, работающих в 5-9-х классах, в рамках 

реализации ФГОС 

октябрь - ноябрь, еже-

годно 

23.  Организация для педагогических работников Школы  тьюторских консультаций, участия  
в вебинарах, курсах, семинарах, тестировании по вопросам внедрения  и реализации 

ФГОС для детей с ОВЗ. 

В течение учебного го-
да 

24.  Методичное обеспечение библиотечного фонда  как информационного центр а по введ е-

нию ФГОС. 

Постоянно 

Материально – техническое обеспечение введения ФГОС 

25.  Расширение материально-технической базы: замена интерактивных досок  в 4,13 -й каби-
нет, приобретение интерактивной доски в кабинет №9. 

при наличии финанси-
рования 

26.  Приобретение расходного материала для реализации часов внеурочной деятельности.   августа - сентябрь еже-

годно 

27.  Реализация проектов по созданию предметно – развивающих зон для учащихся началь-
ной школы 

в течение учебного года 

 
 
 


