
Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Мильковская средняя школа №2»

План мероприятий по подготовке к переходу на обновленные 
федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования 

в КГОБУ МСШ №2 на 2022-2023 годы.

Цель: создание системы организационно-управленческого, методического, нормативно-правового обеспечения по организации и 
введению новых ФГОС НОО и ФГОС ООО в КГОБУ МСШ №2
Задачи:
1. Выявить уровень ресурсной обеспеченности школы для введения ФГОС.
2. Создать различные педагогические объединения (рабочая группа, методический совет, МО).
3. Разработать дорожную карту по переходу на ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022-2027 гг..
4. Организовать сетевое взаимодействие с социальными партнерами с целью заключения договоров.
5. Разработать пакет нормативно-правовых документов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО.
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10. Создать необходимые финансовые и материально-технические условия реализации ООП НОО и ООП ООО.

• Целевая группа участников: администрация, методический совет школы, педагоги, планирующие нагрузку на 2022-2023 учебный год 
в 1 и 5-х классах, педагоги - психологи, социальный педагог, педагог - библиотекарь.

• Ожидаемые результаты:
1. Готовность администрации и педагогов, планирующих работать в 1 и 5-х классах, к введению обновлённых ФГОС НОО и ФГОС 

ООО.
2. Наличие нормативно - правовой и методической базы по введению обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО.
3. Освоение педагогами новой системы требований к оценке результатов образовательной деятельности обучающихся.
4. Наличие разработанной ООП НОО и ООП ООО.
5. Наличие условий для применения различных образовательных технологий (электронное обучение, дистанционные 

образовательные технологии).
6. Наличие договоров сетевого взаимодействия с социальными партнерами.
7. Наличие МТБ для перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО.

Предполагаемые изменения в системе образования КГОБУ МСШ №2: педагогический коллектив ориентирован на ценност
ные установки, цели, задачи, определенные обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО, на инновационные формы и методы обра
зовательной деятельности, на развитие интеллектуально - творческого и социально - психологического потенциала личности ре
бенка.

№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные Ожидаемые результаты

7. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО
1 Определение школьных координато

ров по вопросам введения обновлён
ных ФГОС

Январь 2022г. Директор школы 
Г.А. Лесина

Обеспечение координации деятельности администра
ции школы с педагогическим коллективом и взаимо
действие с региональными и муниципальными коорди
наторами

2 Создание рабочей группы по под
готовке к введению обновлённых 
ФГОС НОО и ООО

Январь 2022г. Директор школы 
Лесина Г.А.

Обеспечение координации деятельности субъек
тов образовательных отношений, организацион
ных структур ОУ по подготовке к переходу на 
обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО

3 Мониторинг готовности ОУ к 
переходу на обновлённые ФГОС 
НОО и ФГОС ООО. Самодиагно-

Январь- 
февраль 2022

Зам.директора по 
УВР Нарыкова 
Т.В., рабочая

Чек - лист самодиагностики к введению обнов
лённых ФГОС НОО, ФГОС ООО
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стика ОУ группа
4 Заседания рабочей группы по пе

реходу на обновленные ФГОС 
НОО, ФГОС ООО:
Заседание№1
Распределение обязанностей в 
рабочей группе.
Разработка плана мероприятий. 
Ознакомление с нормативно
правовой базой по переходу на 
ФГОС НОО и ФГОС ООО на 
2022-2027 гг.
Перечень учебников на 2022- 
2023 у.г. для 1 и 5 классов.
Заседание №2.
Информационное обеспечение 
введения ФГОС НОО и ФГОС 
ООО на сайте школы.
Обсуждение плана методиче

ской работы, обеспечивающего 
подготовку к переходу на об
новленные ФГОС НОО и ФГОС 
ООО
Заседание № 3.
Обсуждение проекта структуры 
ООП НОО и ООП ООО.
Обсуждение разделов «Плани
руемые результаты освоения 
обучающимися программы НОО 
и ООО» и «Система оценки до
стижения планируемых резуль
татов освоения программы НОО 
и ООО».

Январь 2022

Февраль 2022

Март 2022

Апрель 2022

Замдиректора по 
УВР Нарыкова 
Т.В., рабочая 

группа

Протокол, локальные акты, методические реко
мендации для работы МО, педагогов, размеще
ние информации на сайте школы
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Заседание № 4.
Обсуждение раздела ООП 
ООО «Программа социально
психологической адаптации и 
психолого-педагогического со
провождения участников образо
вательных отношений» 
Заседание № 5
Обсуждение раздела ООП ООО 
«Рабочие программы учебных 
предметов, учебных курсов (в 
том числе внеурочной деятель
ности), учебных модулей»; 
«Рабочая программа воспита
ния».
Положение о рабочей про
грамме учебных предметов, кур
сов.
Организация внеурочной дея
тельности. Наличие догово- 
ровсетевого взаимодействия с 
социальными партнерами. 
Заседание № 6.
Система условий для реализации 
ООП НОО и ООП ООО.
Проведение самооценки готов
ности школы к переходу на 
ФГОС НОО и ФГОС ООО. 
Проведение самоэкспертизы 
ООП НОО и ООП ООО.
Учебный план (1, 5 классы) на 
2022- 2023уч.г.;
план внеурочной деятельности;

Май 2022

Июнь 2022
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календарный учебный график; 
календарный план воспитатель
ной работы

5 Выявление профессиональных 
затруднений педагогов на 
период перехода на обновлённые 
ФГОС НОО и ФГОС ООО

Январь 2022г Зам. директора по 
УВР Нарыкова 
Т.В., Терновых 

с.в.

Пакет диагностических материалов

6 Совместное совещание при ди
ректоре с членами рабочей груп
пы по введению обновлённых 
ФГОС НОО и ФГОС ООО «Пе
речень дефицитов при введении 
обновлённых ФГОС»

Январь 2022г. Директор школы 
Лесина Г.А., зам. 

директора по УВР 
Нарыкова Т.В., 
Терновых С.В., 
члены рабочей 

группы

Составлен перечень дефицитов при введении об
новлённых ФГОС, определены способы их лик
видации

7 Создание системы внутришкольно- 
го повышения квалификации педа
гогов ОУ

Февраль 2022г Зам. директора по 
УВР 

Терновых С.В.

Повышение компетентности педагогических кад
ров

8 Совещание при директоре «Анализ 
условий (МТО) для введения об
новлённых ФГОС НОО и ФГОС 
ООО»

Март 2022г. Зам.директора 
по АХР 

Мазаева С. Л.

Приведение в соответствие материально- техни
ческой базы реализации ООП НОО и ООП ООО с 
требованиями обновлённых ФГОС НОО и ФГОС 
ООО.

9 Родительское собрание в 4 клас
сах по вопросу перехода на об
новленные ФГОС НОО и ФГОС 
ООО.

Апрель 2022г. Зам. директора 
по УВР 

Терновых С.В.

Привлечение родителей к участию в образователь
ном процессе ОУ

10 Заседание Управляющего совета 
«Согласование ООП НОО и 
ООП ООО»

Июнь 2022г. Председатель УС Информирование органов государственно
общественного управления ОУ

11 Педагогический совет «Актуаль
ные вопросы по переходу на об
новленные ФГОС»

Апрель 2022 Зам. директора 
по УВР

Нарыкова Т.В.,
Терновых С.В.

Определение уровня готовности школы к пере
ходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС 
ООО.

12 Проведение заседания психолого- Май 2022г. Зам. директора 
по УВР

Ознакомление педагогов 5-х классов с кон-
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педагогического консилиума «Го
товность обучающихся 4-х клас
сов к обучению на уровне основ
ного общего образования»

Терновых С.В. тингентом учащихся, результатами обучения 
их в начальной школе.

13 Организация участия педагогов 
школы в кружных совещаниях 
Минпросвещения Росии по акту
альным вопросам введения об
новлённых ФГОС (в формате 
ВКС)

В соответствии 
с графиком про

ведения

Зам. директора 
по УВР 

Нарыкова Т.В. 
и Терновых 

С.В.

Обеспечена своевременная коррекция дей
ствий школьной управленческой команды с 
региональными и муниципальными управ
ленческими командами в рамках введения 
обновлённых ФГОС.

14 Мониторинг использования
учебников, вошедших в феде
ральный перечень учебников

Сентябрь 2022г. Зам. директора 
по УВР

Терновых С.В., 
педагог - биб

лиотекарь
Калинина Н.В.

Создание фонда учебников, в соответствии с 
перечнем учебников на 2022 - 2023 уч.год

II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО
1 Формирование и утверждение пла

на — графика мероприятий введе
ния обновлённых ФГОС НОО и 
ФГОС ООО в КГОБУ МСШ №2

Январь 2022 Директор шко
лы Г.А. Лесина

Создан план мероприятий по подготовке к перехо
ду на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ОО

2 Включение вопросов перехода 
на обновленные ФГОС в план 
методической работы

Январь 2022 Зам. директора 
по УВР

Нарыкова Т.В.,
Терновых С.В.

Сопровождение педагогов по переходу на ФГОС

3 Подготовка приказов, локальных 
актов, регламентирующих введе
ние обновлённых ФГОС НОО и 
ФГОС ООО.

Январь-июль 
2022г

Директор школы 
Лесина Г.А.

Внесены изменения и дополнения в документы, 
регламентирующие деятельность школы.

4 Комплектование УМК по всем 
предметам учебного плана в со
ответствии с обновлёнными 
ФГОС НОО и ФГОС ООО. Заказ 
учебников и учебных пособий,

Декабрь 2021 - 
февраль 2022

Педагог - биб
лиотекарь Кали
нина Н.В., зам. 
директора по 

УВР Нарыкова

Оснащённость школьной библиотеки необходи
мыми УМК, учебными пособиями

Оформление заказа
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используемых в образователь
ном процессе в соответствии с 
обновлёнными ФГОС 
НОО и ФГОС ООО

Т.В., Терновых 
С.В.

5 Определение дефицитов при ор
ганизации условий реализации 
обновлённых ФГОС в соответ
ствии с требованиями к матери
ально-техническому обеспечению 
образовательного процесса и спо
собов их ликвидации

Март 2022 . Директор школы 
Г.А. Лесина, зам. 

директора по 
АХР Мазаева

Разработан и реализован комплекс мероприятий 
по обеспечению условий реализации ООП НОО 
И ООП ООО в соответствии с обновлёнными 
ФГОС школой

6 Приведение должностных ин
струкций работников школы в 
соответствие с требованиями 
обновлённых ФГОС НОО и 
ФГОС ООО.

Май 2022
Директор школы 

Лесина Г.А.
Внесены изменения и дополнения в должностные 
инструкции

7 Обсуждение проекта примерной 
образовательной программы
НОО и ООО с учетом вариатив
ности ООП.

Апрель 2022

Зам. директора 
по УВР

Нарыкова Т.В.,
Терновых С.В.

Проект рассмотрен на педагогическом совете. Пе
дагогический коллектив ознакомлен со структурой 
ООП и внесёнными изменениями в соответствии с 
обновлёнными ФГОС НОО и ФГОС ООО

8 Разработка основной образова
тельной программы НОО и ООО

Апрель -июнь 
2022г.

Зам. директора 
по УВР

Нарыкова Т.В.,
Терновых С.В., 
члены рабочей 

группы

Созданы основные образовательные программы 
НОО и ООО

9 Разработка проектов программ 
социально-психологической 
адаптации и психолого- педаго
гического сопровождения участ
ников образовательных отноше
ний

Апрель 2022 Зам. директора по 
УВР 

Нарыкова Т.В., 
Терновых С.В., 
члены рабочей 

группы

Проект рассмотрен на педагогическом совете и 
представлен к утверждению

10 Разработка проекта программы Май 2022 Зам. директора по Проект рассмотрен на педагогическом совете и
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формирования УУД УВР
Нарыкова Т.В.,
Терновых С.В., 
члены рабочей 

группы

представлен к утверждению

11 Моделирование и утверждение 
учебных планов школы с учетом 
нового деления предметов и кур
сов по предметным областям

Май 2022г. Директор шко
лы Г.А. Лесина, 
зам. директора 

по УВР 
Нарыкова Т.В. 
Терновых С.В. 
члены рабочей 

группы

Создан учебный план для реализации обновлён
ных ФГОС НОО и ООО

12 Разработка рабочих программ, 
учебных предметов, курсов (в том 
числе внеурочной деятельности), 
модулей с учетом рабочей про
граммы воспитания и программы 
формирования УУД, банка зада
ний по формированию функцио
нальной грамотности

Май-июль 
2022г.

Учителя пред
метники, 

руководители 
МО

Разработаны рабочие программы

13 Утверждение рабочих программ 
по учебным предметам

Август 2022 Директор школы 
Лесина Г.А., 

зам. директора 
по УВР Нарыкова 

Т.В., Терновых 
С.В.

Соответствие рабочих программ требованиям об
новлённых ФГОС

14 Определение модели внеурочной 
деятельности с учетом сетевого 
взаимодействия с социальными 
партнерами

Июнь 2022 Зам директора 
по ВР 

Галочкина Ю.В.

Создана модель внеурочной деятельности в соот
ветствии с обновлёнными ФГОС

III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО
1 Подготовка и проведение семи- В течение 2 0 2 2 Зам. директора Повышение компетентности педагогических кад-
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наров-совегцаний, педсоветов по 
вопросам введения обновлённых 
ФГОС НОО и ФГОС ООО

- 2 023 гг. по УВР
Нарыкова Т.В., 
Терновых С.В.

ров

2 Разработка плана методической 
работы, включающий вопросы по 
сопровождению перехода на об
новленные ФГОС НОО и ФГОС 
ООО

май - июнь 2021г Зам. директора 
по УВР

Терновых С.В., 
Нарыкова Т.В.

План методической работы школы и МО, обеспе
чивающей сопровождение введения обновлённых 
ФГОС в школе.

3 Участие в практических семина
рах по проблемам и результатам 
перехода на обновленные ФГОС

В течение года Рабочая группа Составлен план мероприятий по переходу

4 Выявление профессиональных 
затруднений педагогов в период 
перехода на обновленные ФГОС. 
Проведение анкетирования

Сентябрь 2022г Зам. директора 
по УВР

Терновых С.В., 
Нарыкова Т.В.

Составлен план методической работы с педагогами 
по переходу на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС 
ООО

5 Заседания школьных методиче
ских объединений по теме 
«Структура и содержание про
грамм учебных предметов в со
ответствии с новыми требовани
ями ФГОС», «Планируемые ре
зультаты обучающихся в соответ
ствии с ФГОС».

В течение года председатели МО Определены необходимые изменения в модели 
системы оценки качества образовательной систе
мы ОУ

6 Участие в работе семинаров, со
вещаний по теме перехода на об
новленные ФГОС

В течение года Зам. директо
ра по УВР 
Нарыкова

Т.В., 
Терновых 

С.В., руково
дители МО

Повышение компетентности педагогов по введе
нию обновлённых ФГОС. Создание системы ме
тодической работы, обеспечивающей сопровож
дение введения обновлённых ФГОС

7 Изучение лучших региональных 
практик реализации в пилотном 
режиме ФГОС НОО и ФГОС

Март - июнь 
2022г.

Зам. директора 
по УВР

Нарыкова Т.В.,

Предупреждение типовых затруднений
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ООО в общеобразовательных ор
ганизациях

Терновых С.В., 
руководители 

МО
8 Инструктаж для управленческой 

команды школы по использова
нию методических рекоменда
ций. связанных с процессом 
управления введением обновлён
ных ФГОС

Март - август 
2022г.

Зам. директора 
по УВР

Нарыкова Т.В.,
Терновых С.В.

Сформированы подходы к организации управле
ния процессами введения обновлённых ФГОС в 
школе

9 Заседание методического совета 
школы «Изучение методических 
рекомендаций к учебному плану 
и учет их при моделировании 
ООП школы»

Май 2022г. Зам. директора 
по УВР

Нарыкова Т.В., 
Терновых С.В.

Спроектирован Организационный раздел ООП 
НОО и ООП ООО

10 Организация включения в дея
тельность педагогов школы фе
деральных онлайн- конструкто
ров, электронных конспектов 
уроков по всем учебным предме
там, соответствующих требова
ниям обновлённых ФГОС

Август - сентябрь 
2022г.

Зам. директора 
по УВР

Нарыкова Т.В.,
Терновых С.В.

Снижена нагрузка на учителей при подготовке к 
учебному занятию.

11 Обеспечение использования учи
телями методических пособий, 
содержащих «методические
шлейфы», видео уроков по учеб
ным предметам

Июнь - декабрь 
2022г.

Зам. директора 
по УВР Нарыко
ва Т.В., Терно

вых С.В.

Сформированы и доведены до учителей школы 
способы достижения планируемых образователь
ных результатов.

12 Тематические консультации, се
минары - практикумы по актуаль
ным проблемам перехода на об
новлённые ФГОС НОО и ФГОС 
ООО

В течение года Зам. директора 
по УВР

Нарыкова Т.В., 
Терновых С.В.

Ликвидация профессиональных затруднений

13 Участие педагогов в региональ
ных научно-практических и ме-

В течение 
2022г.

Зам. директора 
по УВР

Решение проблемных вопросов, включение в 
процесс профессионального общения педагогов
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тодических мероприятиях по во
просам введения обновлённых 
ФГОС и других образовательных 
событий

Терновых С.В., 
Нарыкова Т.В.

разных школ.

14 Координация взаимодействия 
школы, Детского дома творче
ства. Детской школы искусств, 
Дома культуры. Детско- 
юношеской спортивной школы с 
целью обеспечения реализации 
ООП НОО и ООП ООО в соот
ветствии с обновлёнными ФГОС.

В течение 
2022г.

Директор шко
лы Г.А. Лесина, 
зам. директора 

по ВР 
Галочкина 

Ю.В,

Синхронизированы способы использования со
держания учебного предмета, содержания про
грамм дополнительного образования как средства 
по достижению метапредметных результатов на 
уровне школы.

15 Организация системной работы 
по формированию функциональ
ной грамотности учащихся (кур
сы, семинары, вебинары)

В соответствии 
с планом ме
роприятий 

Камчатского 
края и КГОБУ 

МСШ № 2

Зам. директора 
по УВР

Нарыкова Т.В.

Достигнуто качество образования в ОУ

16 Организация использования учи
телями - предметниками феде
рального банка заданий по фор
мированию функциональной 
грамотности

постоянно Зам. директора 
по УВР

Нарыкова Т.В.,
Терновых С.В.

Школьники умеют решать задачи с различными 
формулировками заданий.

IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО
1 Повышение квалификации

управленческой команды школы, 
разрабатывающей и реализующей 
ООП НОО и ООП ООО, по во
просам реализации ФГОС НОО и 
ООО

Март - апрель 
2022г.

Администрация 
школы

Уровень управленческой команды соответствует 
требованиям обновлённых ФГОС.

2 Курсовая подготовка педагогиче
ских кадров по переходу на об
новленные ФГОС

В течение 
2022-2023гг.

Зам. директора 
по УВР Терно

вых С.В.

Укомплектованность ОУ педагогическими работ
никами, уровень квалификации которых соответ
ствует требованиям обновлённых ФГОС
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3 Диагностика образовательных 
потребностей и профессиональ
ных затруднений работников ОУ 
и внесение изменений в план 
курсовой подготовки ОУ

сентябрь 2022г. Зам. директора 
по УВР Терно

вых С.В.

Внесены изменения в план курсовой подготовки 
по переходу на обновлённые ФГОС. Поэтапная 
подготовка педагогических и управленческих 
кадров к введению обновлённых ФГОС НОО и 
ФГОС ООО.

4 Изучение нормативно-правовых 
документов

В течение года Директор 
школы Г.А.

Лесина, зам. 
директора по 
УВР, ВР 
Нарыкова Т.В., 
Терновых С.В., 
Галочкина Ю.В., 
рабочая группа

Знание требований обновлённых ФГОС к структу
ре основных образовательных программ, к усло
виям реализации и результатам освоения про
грамм

5 Психологическое сопровождение 
педагогов. Разработка серии семи
наров с пед.коллективом.

В течение года Педагоги - 
психологи 
Брянцева 

Е.И., Горбу
нова О.А.

Психологическая готовность педагогов

V. Материально-техническое обеспечение введения обновлённых ФГОС НОО и ООО
1 Приведение материально- техни

ческой базы школы к норматив
ным требованиям обновлённых 
ФГОС

В течение года Директор 
школы Леси
на Г.А., зам. 
директора по 
АХР Мазаева 

С.Л.

Материально-техническая база школы готова к 
реализации обновлённых ФГОС

2 Обеспечение соответствия мате
риально-технической базы и 
иных условий обновленных 
ФГОС действующим санитарным 
противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников 
ОУ

В течение года директор школы 
Лесина Г.А., 

зам. директора 
по АХР Мазаева 

С.Л.

Материально-техническая база школы соответ
ствует действующим санитарным, противопожар
ным нормам и нормам охраны труда работников 
школы
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3 Анализ имеющегося учебного 
фонда библиотеки школы для ре
ализации обновленных ФГОС в 
начальной и основной школе. 
Комплектование библиотечного 
фонда в соответствии с федераль
ным перечнем учебников на 
начальном и основном уровне 
образования. Обновление инфор
мационно-цифровых ресурсов, 
используемых в образовательном 
процессе.

Январь-сентябрь
2022

Педагог - биб
лиотекарь

Калинина Н.В.

Оснащенность школьной библиотеки необходи
мыми УМК, учебными и справочными пособиями

4 Обеспечение доступности ис
пользования информационно- об
разовательной среды для участ
ников образовательных отноше
ний.

В течение года Директор школы
Г.А. Лесина 

зам. директора по 
АХР С.Л. Мазаева

Материально-техническое обеспечение школы соответ
ствует требованиям обновлённых ФГОС в части обес
печения доступности использования информационно- 
образовательной среды для всех участников образова
тельных отношений

VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО
1 Обеспечение доступа педагогам, 

переходящим на обновленные 
ФГОС, к электронным образова
тельным ресурсам, размещенным 
в федеральных и региональных 
базах данных

В течение года Педагог - биб
лиотекарь

Калинина Н.В.

Повышение информационной компетентности 
педагогов

2 Информирование родителей обу
чающихся о подготовке к перехо
ду на обновленные ФГОС и ре
зультатах их ведения в ОУ через 
школьный сайт, информационные 
стенды, родительские собрания

В течение года Зам. директора по 
УВР Терновых 

С.В., администра
тор сети Порошин 

А.А.

Постоянный доступ всех участников образова
тельного процесса к информации, связанной с пе
реходом на ФГОС
Информированность родительской общественно
сти по ключевым позициям обновленных ФГОС

3 Обеспечение публичной отчетно
сти школы о ходе и результатах 
перехода на обновленные ФГОС

Сентябрь 2022г. Директор 
школы 

Лесина Г.А.

Информирование общественности о ходе и ре
зультатах внедрения обновлённых ФГОС НОО и 
ООО

13


