
 
 

Мониторинг введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО – 21 

МБОУ СОШ №67 

 

№/п Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Результат 

1.Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по  обновленным   

ФГОС НОО и  ФГОС ООО 

1. Создание рабочей 

группы по обеспечению 

перехода на 

обновленный ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Август,  2021г. Зам.директора 

по УВР 

Приказ о создании 

рабочих групп по 

обеспечению 

перехода на 

обновленные 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

 

2. Проведение классных 

родительских собраний в 

будущих 1-х , 4 – ых 

классах посвященных 

обучению по 

обновленным  ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

Март, 

 2022 года 

Зам.директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

Протоколы 

классных 

родительских 

собраний в 

будущих 1-х , 4 – 

ых классах 

  

3. Проведение 

просветительских 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

компетентности 

педагогов 

образовательной 

организации и 

родителей(законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся 

Октябрь,2021 

Апрель,2022 

Зам.директора 

по УВР и ВР  

Проведены МО 

учителей, 

педагогический 

совет 

4. Анализ имеющихся в 

образовательной 

организации условий и 

ресурсного обеспечения 

реализации 

образовательных 

программ НОО  и  ООО в 

соответствии с 

требованиями 

Октябрь 2021г. Зам.директора 

по УВР и  ВР 

Аналитическая 

записка об оценке 

условий 

образовательной 

организации с 

учетом требований 

обновленных  

ФГОС НОО и  

ООО 



обновленных  ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

5. Анализ соответствия  

материально- 

технической базы 

образовательной 

организации для 

реализации ООП НОО и 

ООП ООО действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда 

Ноябрь 2021 – 

июнь 2022 

Зам. директора 

по БЖ, АХР 

Аналитическая 

записка об оценке 

материально-

технической базы 

реализации ООП 

НОО и ООП ООО,    

приведение ее в 

соответствие с 

требованиями 

обновленных  

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

6.  Мониторинг 

образовательных 

потребностей (запросов) 

обучающихся и 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

учащихся для 

проектирования учебных 

планов НОО и ООО и 

планов внеурочной 

деятельности НОО и 

ООО 

Март, 2022 Зам.директора 

по УВР , ВР, НР 

Аналитическая 

справка 

зам.директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка 

зам.директора по 

ВР 

2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным  

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

7. Изучение документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального 

уровней, 

регламентирующих 

введение обновленных  

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

В течение всего 

периода 

Зам.директора 

по УВР,ВР,НР 

Листы 

ознакомления с 

документами 

федерального, 

регионального, 

муниципального 

уровней, 

регламентирующих 

введение 

обновленных  

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

8. Разработка приказов, 

локальных актов, 

регламентирующих 

введение ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Сентябрь2021 – 

февраль 2022 

Зам.директора 

по УВР,ВР,НР 

Приказы, 

локальные акты, 

регламентирующие 

переход на 

обновленных  

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

9. Утверждение основных 

образовательных 

программ НОО  и  ООО, 

рабочей программы 

До 01.09.2022 Зам. директора 

по УВР,ВР,НР 

В работе 



воспитания, 

календарного плана 

воспитательной работы, 

программы 

формирования УУД на 

заседании 

педагогического совета 

10. Разработка и 

утверждение рабочих 

программ педагогов по 

учебным предметам, 

учебным курсам и 

внеурочной 

деятельности, учебным 

модулям учебного плана 

для 1-х и 5-х классов на 

2022/2023 учебный год в 

соответствии с 

требованиями 

обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Май, 2022 года Зам.директора 

по УВР 

Рабочие 

программы 

педагогов по 

учебным 

предметам, 

учебным курсам и 

внеурочной 

деятельности, 

учебным модулям 

учебного плана для 

1-х,  5-х классов на 

2022-2023 уч.г. 

 

 

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным 

 ФГОС НОО и ФГОС ООО 

11. Разработка плана 

методической работы, 

обеспечивающей 

сопровождение 

постепенного перехода 

на обучение  по 

обновленным ФГОС 

НОО,ФГОС ООО 

Сентябрь,2021г. Зам. директора 

по УВР,ВР,НР 

План методической 

работы. 

Приказ об 

утверждении плана 

методической 

работы. 

12. Повышение 

квалификации всех 

учителей начальных 

классов, учителей - 

предметников, 

реализующих рабочие 

программы учебного 

плана обновленного 

ФГОС НОО и ООО  

В течение 2021  Зам.директора 

по НР 

План повышения 

квалификации всех 

учителей 

начальных классов, 

учителей - 

предметников, 

реализующих 

рабочие программы 

учебного плана 

обновленного 

ФГОС НОО и 

ООО. 

 

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

13. Анализ кадрового 

обеспечения 

постепенного перехода 

на обучение по 

Декабрь 2021 

год 

Директор, 

Зам.директора 

по УВР 

Аналитическая 

справка 

зам.директора по 

УВР 



обновленным ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

14. Подготовка 

педагогических и 

управленческих кадров к 

переходу на обучение по 

обновленным ФГОС 

НОО и ФГОС ООО: 

разработка и реализация 

плана – графика 

курсовой подготовки 

педагогических 

работников, 

реализующих ООП НОО 

и ООП ООО 

В течение года Зам. директора 

по УВР, ВР, НР. 

 

Аналитическая 

справка 

зам.директора по 

УВР 

 

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

15. Размещение на сайте 

образовательной 

организации 

информационных 

материалов о 

постепенном переходе на 

обучение по 

обновленным ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

В течение всего  

периода с 2022 

по 2027 годы 

Зам. директора 

по УВР, ВР, НР. 

 

Сайт 

образовательной 

организации. 

16. Информирование 

родительской 

общественности о 

постепенном переходе на 

обучение по 

обновленным ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

В течение всего  

периода с 2022 

по 2027 годы 

Зам. директора 

по УВР, ВР, НР. 

 

Сайт 

образовательной 

организации, 

страницы школы в 

социальных сетях, 

информационный 

стенд в холле 

образовательной 

организации 

 

Вывод: введение обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО осуществляется в соответствии 

с разработанным планом – графиком. Были проведены родительские собрания в будущих 

1-х и  4 – ых классах посвященных обучению по обновленным  ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Провели  просветительские мероприятия, направленные на повышение компетентности 

педагогов образовательной организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. Изучили документы федерального, регионального, 

муниципального уровней, регламентирующие введение  обновленных  ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. Разработали приказы, локальные акты, регламентирующие введение ФГОС 

НОО и ФГОС ООО. Подготовили педагогические и управленческие кадры к переходу на 

обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО. Проинформировали  родительскую 

общественность о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. 

 

Директор                                              Н.Н.Шибаева 
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