
 Приложение 

к приказу МБОУ СОШ № 53 

от 16.08.2021 № 159 

План введения ФГОС–2021 в МБОУ СОШ № 53 

 

Мероприятие Срок Исполнитель Результат 

Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение  

по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1. Создание рабочей группы по 

обеспечению перехода на новые 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Сентябрь - 

ноябрь 

2021 года 

Директор  

МБОУ СОШ № 53 

Приказ о создании 

рабочей группы по 

обеспечению перехода на 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

Положение 

о рабочей группе по 

введению в МБОУ СОШ 

№ 53  

ФГОС – 2021 

Оценка кадровых и материальных ресурсов 

1. Провести инвентаризацию 

материально-технической базы 

школы для введения обучения 

по ФГОС–2021 

Апрель - май 

2022 года 

Инвентаризационная 

комиссия 

Материалы 

инвентаризации  

(справки, описи и т. п.) 

2. Привести материально-

технические ресурсы в 

соответствие с требованиями 

ФГОС–2021 

2021–2026  

годы 

Директор  

МБОУ СОШ № 53 

Отчет 

3. Комплектование библиотеки 

УМК по всем предметам 

учебных планов для реализации 

новых ФГОС НОО и ООО в 

соответствии с Федеральным 

перечнем учебников 

Ежегодно  

до 1 сентября 

2022–2027 

годов 

Педагог-библиотекарь 

МБОУ СОШ № 53 

Наличие утвержденного 

списка учебников для 

реализации новых ФГОС 

НОО и ООО. 

 

Формирование ежегодной 

заявки на обеспечение 

МБОУ СОШ № 53 

учебниками в 

соответствии с 

Федеральным перечнем 

учебников 

4. Провести анализ кадрового 

обеспечения постепенного 

перехода на обучение по новым 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Март – май  

2022 года 

Администрация 

МБОУ СОШ № 53 

Отчет 

5. Поэтапная подготовка 

педагогических и 

управленческих кадров к 

постепенному переходу на 

Ежегодно в 

течение всего 

периода с 2021 

по 2027 годы 

Заместитель 

директора по УВР 

План курсовой 

подготовки с охватом в 

100 процентов 

педагогических 



обучение по новым ФГОС НОО 

и ФГОС ООО: разработка и 

реализация ежегодного плана-

графика курсовой подготовки 

педагогических работников, 

реализующих ООП НОО и ООО 

работников, реализующих 

ООП НОО и ООО. 

 

Приказ, документы о 

повышении квалификации 

6. Провести педагогические 

советы, посвященные вопросам 

подготовки к введению и 

реализации ФГОС-2021 

Август 2022, 

август 2023, 

2024, 2025, 

2026 годов 

Рабочая группа, 

педагоги 

Протокол  

педагогического совета 

7. Распределение учебной 

нагрузки педагогов на учебный 

год 

До 31 августа 

ежегодно в 

период с 2022 

по 2026 годы 

Директор МБОУ 

СОШ № 53 

Приказ об утверждении 

учебной нагрузки на 

учебный год 

8. Заключить договоры о 

сетевой форме реализации 

ПНОО и ПООО 

2022–2027 

годы 

Директор 

СОШ № 53 

Договоры 

Работа с родителями и сбор заявлений, согласий 

1. Провести родительское 

собрание будущих 

первоклассников. Предложить 

родителям (законным 

представителям) дать 

письменное согласие на 

обучение детей по ФГОС НОО – 

2021 

Август, 

ежегодно  

с 2022 года 

Заместитель 

директора по УВР, 

курирующий 1-4 

классы, 

классные 

руководители 

будущих 

первоклассников 

Протокол,  

письменные согласия 

2. Провести классное 

родительское собрание в 4-х 

классах. Предложить родителям 

(законным представителям) дать 

письменное согласие на 

обучение детей по ФГОС ООО – 

2021 

Май,  

ежегодно  

с 2022 года 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 4-х 

классов 

Протокол, письменные 

согласия 

3. Проанализировать 

полученные согласия родителей.  

До августа  

2022 года 

Рабочая группа Аналитическая справка 

Разработка проектов ПНОО и ПООО, изменение действующих ООП 

1. Разработать систему 

мониторинга образовательных 

потребностей (запросов) 

обучающихся и родителей 

(законных представителей) для 

проектирования учебных планов 

НОО и ООО в части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений, и 

планов внеурочной 

деятельности НОО и ООО 

До июня  

2022 года 

Рабочая группа Аналитическая справка 

замдиректора по УВР. 

 

Аналитическая справка 

замдиректора по ВР 



2. Разработать ПНОО в 

соответствии с ФГОС НОО–

2021 и примерной 

образовательной программой 

До 1 августа 

2022 года 

Рабочая группа Проект ПНОО 

3. Внести изменения в ООП 

НОО в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства на основании 

аналитической справки о 

результатах реализации 

программы 

Август 2023, 

2024, 2025, 

2026 годов 

Рабочая группа Приказ о внесении 

изменений в ООП НОО 

4. Разработать ПООО в 

соответствии с ФГОС ООО – 

2021 и примерной 

образовательной программой 

До 1 августа  

2022 года 

Рабочая группа Проект ПООО 

5. Внести изменения в ООП 

ООО в соответствии с 

требованиями действующего 

законодательства на основании 

аналитической справки о 

результатах реализации 

программы 

Август 2023, 

2024, 2025, 

2026, 2027 

годов 

Рабочая группа Приказ о внесении 

изменений в ООП ООО 

6. Разработать на основе 

Основной образовательной 

программы НОО и ООО - 2021 

МБОУ СОШ №53 рабочую 

программу воспитания, 

календарный план 

воспитательной работы, 

программу формирования УУД, 

в соответствии с требованиями 

новых ФГОС НОО и ООО. 

До 1 августа  

2022 года 

Рабочая группа Протоколы заседаний 

рабочей группы по 

разработке основной 

образовательной 

программы НОО и ООО. 

 

Основная образовательная 

программа НОО и ООО, в 

том числе рабочая 

программа воспитания, 

календарный план 

воспитательной работы, 

программа формирования 

УУД 

7. Разработать учебные планы, 

планы внеурочной деятельности 

для 1-х и 5-х классов по новым 

ФГОС НОО и ООО на 2022/23 

учебный год 

До 30 августа 

2022 года 

Директор  

МБОУ СОШ № 53 

Учебный план НОО. 

 

Учебный план ООО. 

 

План внеурочной 

деятельности НОО. 

 

План внеурочной 

деятельности ООО 

8. Разработать учебные планы, 

планы внеурочной деятельности 

для 1-2-х и 5-6-х классов по 

новым ФГОС НОО и ООО на 

До 30 августа 

2023 года 

Директор  

МБОУ СОШ № 53 

Учебный план НОО. 

 

Учебный план ООО. 

 



2023/24 учебный год План внеурочной 

деятельности НОО. 

 

План внеурочной 

деятельности ООО 

9. Разработать учебные планы, 

планы внеурочной деятельности 

для 1-3-х и 5-7-х классов по 

новым ФГОС НОО и ООО на 

2024/25 учебный год 

До 30 августа 

2024 года 

Директор  

МБОУ СОШ № 53 

Учебный план НОО. 

 

Учебный план ООО. 

 

План внеурочной 

деятельности НОО. 

 

План внеурочной 

деятельности ООО 

10. Разработать учебные планы, 

планы внеурочной деятельности 

для 1-4-х и 5-8-х классов по 

новым ФГОС НОО и ООО на 

2025/26 учебный год 

До 30 августа 

2025 года 

Директор  

МБОУ СОШ № 53 

Учебный план НОО. 

 

Учебный план ООО. 

 

План внеурочной 

деятельности НОО. 

 

План внеурочной 

деятельности ООО 

11. Разработать учебные планы, 

планы внеурочной деятельности 

для 5-9-х классов по новым 

ФГОС ООО на 2026/27 учебный 

год 

До 30 августа 

2026 года 

Директор  

МБОУ СОШ № 53 

Учебный план ООО.. 

 

План внеурочной 

деятельности ООО 

12. Разработка и утверждение 

рабочих программ педагогов по 

учебным предметам, учебным 

курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) и 

учебным модулям учебного 

плана для 1-х и 5-х классов на 

2022/23 учебный год в 

соответствии с требованиями 

новых ФГОС НОО и ООО 

До 31 августа 

2022 года 

Учителя-предметники, 

работающие в 1, 5-х 

классах. 

Рабочие программы 

педагогов по учебным 

предметам, учебным 

курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) 

и учебным модулям 

учебного плана для 1-х и 

5-х классов 

13. Разработка и утверждение 

рабочих программ педагогов по 

учебным предметам, учебным 

курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) и 

учебным модулям учебного 

плана для 2-х и 6-х классов на 

2023/24 учебный год в 

соответствии с требованиями 

новых ФГОС НОО и ООО 

До 31 августа 

2023 года 

Учителя-предметники, 

работающие  

во 2, 6-х классах. 

Рабочие программы 

педагогов по учебным 

предметам, учебным 

курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) 

и учебным модулям 

учебного плана для 2-х и 

6-х классов 

14. Разработка и утверждение До 31 августа Учителя-предметники, Рабочие программы 



рабочих программ педагогов по 

учебным предметам, учебным 

курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) и 

учебным модулям учебного 

плана для 3-х и 7-х классов на 

2024/25 учебный год в 

соответствии с требованиями 

новых ФГОС НОО и ООО 

2024 года работающие  

в 3, 7-х классах. 

педагогов по учебным 

предметам, учебным 

курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) 

и учебным модулям 

учебного плана для 3-х и 

7-х классов 

15. Разработка и утверждение 

рабочих программ педагогов по 

учебным предметам, учебным 

курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) и 

учебным модулям учебного 

плана для 4-х и 8-х классов на 

2025/26 учебный год в 

соответствии с требованиями 

новых ФГОС НОО и ООО 

До 31 августа 

2025 года 

Учителя-предметники, 

работающие  

в 4, 8-х классах. 

Рабочие программы 

педагогов по учебным 

предметам, учебным 

курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) 

и учебным модулям 

учебного плана для 4-х и 

8-х классов 

16. Разработка и утверждение 

рабочих программ педагогов по 

учебным предметам, учебным 

курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) и 

учебным модулям учебного 

плана для 9-х классов на 2026/27 

учебный год в соответствии с 

требованиями новых ФГОС 

ООО 

До 31 августа 

2026 года 

Учителя-предметники, 

работающие  

в 9-х классах. 

Рабочие программы 

педагогов по учебным 

предметам, учебным 

курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) 

и учебным модулям 

учебного плана для 9-х 

классов 

Работа с локальными нормативными актами и другими организационными документами 

1. Формирование банка данных 

нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального, муниципального 

уровней, обеспечивающих 

переход на новые ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

В течение 

всего периода  

Рабочая группа Банк данных нормативно-

правовых документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального уровней, 

обеспечивающих 

реализацию ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

2. Скорректировать программу 

развития МБОУ СОШ № 53 в 

соответствии с требованиями 

ФГОС–2021 

Январь – 

август 

2022 года 

Директор  

МБОУ СОШ № 53 

Обновленная программа 

развития 

3. Внесение изменений и 

дополнений в Устав 

образовательной организации 

(при необходимости) 

До 1 сентября 

2022 года 

Директор 

МБОУ СОШ № 53 

Устав образовательной 

организации 

4. Анализ действующих 

локальных нормативных актов 

Апрель – 

август 2022 

Рабочая группа Справка 



школы на предмет соответствия 

требованиям ФГОС–2021 

года 

5. Внесение изменений в 

действующие локальные 

нормативные акты школы, 

разработках новых в 

соответствии с требованиями 

ФГОС–2021 

До 1 сентября 

2022 года 

Рабочая группа Измененные или новые 

локальные нормативные 

акты 

6. Приведение в соответствие с 

требованиями новых ФГОС 

НОО и ООО должностных 

инструкций работников 

образовательной организации 

До 1 сентября 

2022 года 

Рабочая группа Должностные 

инструкции 

Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение  

по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1. Разработка плана 

методической работы, 

обеспечивающей 

сопровождение постепенного 

перехода на обучение по новым 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Ежегодно  

до 1 сентября 

2022–2027 

годов 

Заместители 

директора по УВР 

План методической 

работы. 

 

Приказ об утверждении 

плана методической 

работы 

2. Корректировка плана 

методических семинаров 

внутришкольного повышения 

квалификации педагогических 

работников образовательной 

организации с ориентацией на 

проблемы перехода на ФГОС 

НОО и ООО 

Июнь, 

ежегодно с 

2022 по 2026 

годы 

Заместители 

директора по УВР 

План методических 

семинаров 

внутришкольного 

повышения квалификации 

педагогических 

работников 

образовательной 

организации 

3. Изучение нормативных 

документов по переходу на 

новые ФГОС НОО и ФГОС 

ООО педагогическим 

коллективом 

В течение 

учебного года 

 

ежегодно с 

2021 по 2026 

годы 

Рабочая группа Протоколы заседаний 

педагогического совета 

4. Обеспечение 

консультационной 

методической поддержки 

педагогов по вопросам 

реализации ООП НОО и ООО 

по новым ФГОС НОО и ООО 

В течение 

всего периода 

с 2022 по 2027 

годы 

Рабочая группа Рекомендации, 

методические материалы 

и т. п. 

5. Организация работы по 

психолого-педагогическому 

сопровождению постепенного 

перехода на обучение по новым 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В течение 

всего периода 

с 2022 по 2027 

годы 

Психолог школы План работы педагога-

психолога. 

 

 

6. Формирование пакета В течение Заместитель Пакет методических 



методических материалов по 

теме реализации ООП НОО  

по новому ФГОС НОО 

всего периода 

с 2022 по 2027 

годы 

директора материалов по теме 

реализации ООП НОО  

по новому ФГОС НОО 

7. Формирование пакета 

методических материалов по 

теме реализации ООП ООО по 

новому ФГОС ООО 

В течение 

всего периода 

с 2022 по 2027 

годы 

Заместитель 

директора 

Пакет методических 

материалов по теме 

реализации ООП ООО  

по новому ФГОС ООО 

8. Формирование плана 

функционирования ВСОКО в 

условиях постепенного перехода 

на новые ФГОС НОО и ООО и 

реализации ООП НОО и ООО 

по новым ФГОС НОО и ООО 

До 1 сентября 

ежегодно с 

2022 по 2026 

годы 

Рабочая группа План функционирования 

ВСОКО на учебный год. 

 

Аналитические справки 

по результатам ВСОКО 

Работа с сайтом школы 

1. Разместить ФГОС–2021 в 

подразделе «Образовательные 

стандарты и требования» 

раздела «Сведения об 

образовательной организации» 

До 1 мая  

2022 года 

Ответственный за 

школьный сайт 

Информация на сайте 

2. Разместить ПНОО и ПООО, 

разработанные по ФГОС–2021 в 

подразделе «Образование» 

раздела «Сведения об 

образовательной организации» 

В течение 10 

дней с 

момента 

утверждения 

Ответственный за 

школьный сайт 

Информация на сайте 

3. Информирование 

родительской общественности о 

постепенном переходе на 

обучение по новым ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

В течение 

всего периода 

с 2022 по 2027 

годы 

Ответственный за 

школьный сайт 

Информация на сайте 

4. Информирование о 

нормативно-правовом, 

программном, кадровом, 

материально-техническом и 

финансовом обеспечении 

постепенного перехода на 

обучение по новым ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

В течение 

всего периода 

с 2022 по 2027 

годы 

Ответственный за 

школьный сайт 

Информация на сайте 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 53 г. Брянска                                                             Агалакова Н.В. 


