
 Приложение 3 

План введения ФГОС НОО и ООО 

Мероприятие Срок Исполнитель Результат 

Оценка кадровых и материальных ресурсов 

Провести инвентаризацию 

материально-технической 

базы лицея для введения 

обучения по ФГОС НОО и 

ООО 

Ноябрь 2021 г. Заместитель директора по 

АХР 

Справка 

Привести материально-

технические ресурсы в 

соответствие с 

требованиями ФГОС–2021 

В течение 2021-

2022 уч.г. 

Заместитель директора по 

АХР 

Справка 

Проанализировать 

количество педагогов и их 

учебную нагрузку 

Март 2022 г. Заместители директора по 

УВР 

Справка 

Направить учителей 1-х и 5-

х классов на повышение 

квалификации 

В течение 2021-

2022 уч.г. 

Заместитель директора по 

УВР 

Методист 

Приказ, документы о 

повышении 

квалификации 

Провести заседания рабочей 

группы, посвященные 

вопросам подготовки к 

введению и реализации 

ФГОС НОО и ООО 

Каждые 3 

месяца 

Рабочая группа Протоколы заседания 

рабочей группы 

Обеспечить 

консультационную помощь 

педагогам по вопросам 

применения ФГОС НОО и 

ООО  

2021-2022 и 

2022-2023 

уч.г.г. 

Рабочая группа Рекомендации, 

методические 

материалы и т. п. 

Работа с родителями  

Провести разъяснительную 

работу с родителями 1 и 5-х 

классов об особенностях 

обучения детей по ФГОС 

НОО и ООО 

Февраль-август 

2022 г. 

Классные руководители 1 и 

4-х классов 

письменные согласия, 

заявления и т.д. 

Создать информационное 

поле об особенностях 

обучения детей по ФГОС 

НОО и ООО 

До 01.04.2022 г. Рабочая группа Информационный 

раздел на сайте ОУ, 

информация на стенде 

в ОУ и т.п. 

Разработка проектов ООП НОО и ООП ООО, изменение действующих ООП 

Разработать ООП НОО и 

ООО в соответствии с 

ФГОС НОО и ООО 

До 01.05.2022 г. Рабочая группа ООП НОО и ООО 



примерной образовательной 

программой 

Внести изменения в 

действующие ООП НОО и 

ООО в части, 

распространяющейся на 

обучение учащихся, 

зачисленных до 16.07.2021 и 

переведенных на обучение в 

соответствии с 

требованиями ФГОС–2021 

(при наличии согласий) 

До 20.08.2022 г. Рабочая группа Измененные ООП НОО 

и ООП ООО 

Работа с локальными нормативными актами и другими нормативными документами 

Актуализировать программу 

развития МАОУ Лицей № 

28 в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и 

ООО 

До июня 2022 г. Заместители директора по 

УВР 

Заместитель директора по 

ВР 

Методист 

Обновленная 

программа развития 

Анализ и внесение 

изменений в действующие 

локальные нормативные 

акты школы, разработках 

новых – в соответствии с 

требованиями ФГОС–2021 

Март-апрель 

2022 г. 

Рабочая группа Измененные или новые 

локальные акты и иные 

нормативные 

документы 

Работа с сайтом лицея 

Разместить ФГОС НОО и 

ООО в подразделе 

«Образовательные 

стандарты» раздела 

«Сведения об 

образовательной 

организации» 

До 01.09.2022 г. Ответственный за сайт Информация на сайте 

Разместить ООП НОО и 

ООП ООО, разработанные 

по ФГОС НОО и ООО в 

подразделе «Образование» 

раздела «Сведения об 

образовательной 

организации» 

01.09.2022 г. Ответственный за сайт Информация на сайте 

Опубликовать 

информационное и 

методическое 

сопровождение внедрения и 

реализации ФГОС НОО и 

ООО для всех участников 

образовательного процесса 

Не позднее 

01.07.2022 г. 

Ответственный за сайт Информационный 

раздел на сайте лицея 



 


