


обучение детей по ФГОС НОО 

– 2021 

   

Провести классное 

родительское собрание в 5–9-х 

классах. Предложить родителям 

(законным представителям) дать 

письменное согласие на 

обучение детей по ФГОС ООО 

– 2021 

До 11.04.2022 Классные 

руководители 5–9-х 

классов 

Протокол, 
письменные 

согласия 

Проанализировать полученные 

согласия родителей. 
Определить возможность 
введения обучения по ФГОС– 

2021 для обучающихся, 
зачисленных до 16.07.2021 

До 14.04.2022 Рабочая группа Аналитическая 

справка 

Разработка проектов ООП НОО и ООП ООО, изменение действующих ООП 

Разработать ООП НОО в 

соответствии с ФГОС НОО– 

2021 и примерной 

образовательной программой 

До 01.06.2022 Рабочая группа Проект ООП 

НОО 

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 Рабочая группа Измененные 

ООП НОО и ООП 

ООО 

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 

Разработать ООП ООО в 

соответствии с ФГОС ООО – 

2021 и примерной 

образовательной программой 

До 01.07.2022 Рабочая группа ООП ООО 

Внести изменения в ООП ООО 

в соответствии с требованиями 

действующего законодательства 

Август 2023, 
2024, 2025, 

Рабочая группа Приказ о 

внесении 



на основании аналитической 

справки о результатах 

реализации программы 

2026, 2027 
годов 

 изменений в ООП 

ООО 

Работа с педагогическим составом школы 

Педагогические советы по 

введению ФГОС—2021 

Апрель—август 

2022 г 
Зам.директора по 

УВР 

Протоколы 

заседаний 

Организация работы по 

формированию 

функциональной грамотности, 
использование учителями— 

предметниками банка заданий 
по формированию 

функциональной грамотности 

Апрель 2022 г. 
 

Весь период 

реализации 

плана 

Зам.директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка 

Оказание методической помощи 

в разработке рабочих программ 

по предметам 

Апрель—август 

2022 г 

Рабочая группа Протоколы 

заседаний 

Организация включения в 

педагогическую деятельность 

учителя онлайн— 

конструкторов, электронных 

конспектов уроков по всем 

учебным предметам, 

соответствующих требованиям 

обновленных ФГОС 

Апрель—август 

2022 г 
Рабочая группа Обновленные 

рабочие 

программы 

Осуществление мониторинга и 

контроля примерных рабочих 

программ на предмет 

соответствия ФГОС — 2021 

Июнь –

август 

2022 г. 

Зам.директора по 

УВР, руководители 

ШМО, 

Аналитическая 

справка 

Организация прохождения 

курсов повышения 

квалификации руководителей и 

педагогического состава по 

обновленным ФГОС 

Апрель—август 

2022 г 

Рабочая группа Удостоверения , 
сертификаты 
прохождения 

КПК 

Заседания ШМО по 

обсуждению ООП НОО и ООО 

Апрель—июнь 

2022 г 

Руководители ШМО Протоколы 

заседаний ШМО 

    

Работа с локальными нормативными актами и другими организационными 

документами 

Актуализировать программу 

развития МКОУ « СОШ№1 

им.Н.Т.Канукоева» 

с.п.Лечинкай в соответствии 

с требованиями ФГОС–2021 

Апрель—август 

2022 г. 

Директор Обновленная 

программа 

развития 

Анализ действующих 

локальных нормативных актов 
Апрель-август 

2022 
Рабочая группа Справка 



школы на предмет соответствия 

требованиям ФГОС–2021 

   

Внесение изменений в 

действующие локальные 

нормативные акты школы, 
разработках новых – в 

соответствии с требованиями 

ФГОС–2021 

Апрель–август 

2022 
Рабочая группа Измененные или 

новые локальные 

нормативные 

акты 

Работа с сайтом школы 

Разместить ФГОС–2021 в 

подразделе «Образовательные 

стандарты и требования» 

раздела «Сведения об 

образовательной организации» 

До 01.05.2022 Ответственный за 

школьный сайт 

Информация на 

сайте 

Разместить ООП НОО и ООП 

ООО, разработанные по ФГОС– 

2021 в подразделе 

«Образование» раздела 
«Сведения об образовательной 

организации» 

В теч. 10 дней с 

момента 

утверждения, 
но не позже 

01.05.2022 

Ответственный за 

школьный сайт 

Информация на 

сайте 

 


