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6 Задачи проекта 
 
 
 
 
 
 

1. Разработать и скорректировать локальные нормативные акты образовательной организации, обеспечивающие 
переход на обновленные ФГОС НОО и ООО, в т.ч. числе основную образовательную программу начального 
общего образования (далее - ООП НОО) и основную образовательную программу основного общего образования 
(далее - ООП ООО).  
2. Включить в план методической работы школы мероприятия, направленные на обновление образовательной 
деятельности в 1-8-х классах в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО 2021 года, включая 
меры/мероприятия по формированию функциональной грамотности (далее - ФГ) у обучающихся.  
3. Обеспечить повышение профессиональных компетенций педагогических работников школы (100% 
работающих в 1-8-х классах) по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, в т.ч. по 
формированию ФГ средствами формального, неформального, информального образования.  
4. Внести изменения во внутреннюю систему оценки качества образования (далее - ВСОКО) с учетом требований 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, включая изменения, связанные с уточнѐнными результатами освоения 
образовательных программ.  
5. Организовать информационно-просветительскую деятельность с родительской общественностью обучающихся 
1-8-х классов по вопросам перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022 года.  
6. Выявить дефициты в материально-техническом обеспечении перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО с 1 
сентября 2022 и разработать меры/мероприятия по снижению дефицитов материально-технического оснащения 
ОО, в т.ч. с использованием ресурсов местного сообщества. 

7 Индикаторы проекта Изданы приказы: 
- О  создании рабочей группы по обеспечению перехода 
на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО; 
- Об утверждении плана –графика,   регламентирующего  
переход на обновленные  ФГОС НОО и ФГОС ООО; 
- О переходе  ОО на  обновленные ФГОС НОО и ООО с 
1-8 классы; 
- регламентирующие прочие вопросы введения ФГОС 
НОО и ФГОС ООО 

Актуализирована программа развития ОО в 
соответствии  с нормами  ФГОС НОО – 2021 
и ФГОС ООО – 2021 

Утверждены новые редакции ООП НОО и ООП ООО В 1-8 классах проведено 1 родительское собрание 
информационно-просветительского характера по 
обновленным ФГОС 

Обновлены: 
-  Положение о формах, периодичности, порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся в части введения 

100% родителей дали согласие на переход на 
обновленные ФГОС 



комплексного подхода к оценке результатов 
образования: предметных, метапредметных, 
личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и 
ООО; 
- Положение о ВСОКО; 
- Положение о структуре, порядке разработки и 
утверждения рабочих программ  учебных предметов, 
курсов, дисциплин; 
- Положение о порядке разработки, внесения изменений, 
утверждения и согласования основной образовательной 
программы 

Разработаны рабочие программы по всем предметам с 1 
по 8 класс на основе примерных рабочих программ  

На сайте ОО размещена информация для родителей 
(законных представителей) по обновленным ФГОС 

В перечень мероприятий внеурочной деятельности 
включены мероприятия по формированию 
функциональной грамотности 

Составлен перечень оборудования, ресурсов, 
необходимых для реализации обновленных ФГОС 

В план методической работы школы включены 
мероприятия по вопросам формирования 
функциональной грамотности, по работе с 
конструктором рабочих программ по предметам, по 
использованию цифровых электронных 
образовательных ресурсов 

В план финансово-хозяйственной деятельности 
включено финансирование ОО по переходу на 
обновленные ФГОС 

100% руководителей и педагогов прошли повышение 
квалификации 

Заключены договоры о приобретении УМК в 
соответствии с обновленными ФГОС 

На совещаниях, педагогических советах 
рассматривается практика по реализации обновленных 
ФГОС 

Проведена  инвентаризация материально-технической 
базы школы для введения обучения по ФГОС НОО – 
2021 и ФГОС ООО – 2021 

Внесены изменения во ВСОКО (включена оценка 
функциональной грамотности) 

Заключены договоры о сетевой форме реализации ООП 
НОО и ООП ООО (в случае необходимости) 

9 Перечень ожидаемых 
результатов проекта 

Созданы организационные, нормативно-правовые, кадровые, информационные, методические, материально-
технические условия введения обновленных ФГОС  



10 Сроки реализации проекта Март - декабрь 2022 года 

 1 этап Март 2022 

 2 этап Апрель-август 2022 

 3 этап Сентябрь-декабрь 2022 

11 Основные риски 
реализации проекта и 
пути их преодоления 
 

1. Психологическая неготовность педагогов к введению 
обновленных ФГОС 
2. Психологическая неготовность родителей к введению 
обновленных ФГОС 
3. Формальное отношение коллектива к введению 
обновленных ФГОС 
4. Недостаточная компетентность в вопросах перехода на 
обновленные ФГОС 
 
 

1. Разъяснительная работа с педагогами (о 
необходимости введения обновленных ФГОС, об их 
преимуществах, о том, что изменится в 
образовательном процессе) 
2. Разъяснительная работа с родителями о 
необходимости введения обновленных ФГОС, о том, 
как изменится образовательный процесс) 
3. Составление и/или обсуждение всем коллективом 
плана мероприятий проекта 
4. Формальное, неформальное, информальное 
образование по вопросам введения и реализации 
обновленных ФГОС 

 



                                                                                                                                                           
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА 

 « Переход на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования 
в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Славянская средняя общеобразовательная школа» 

 Нововаршавского муниципального района  Омской области» 
 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия проекта Срок реализации 
мероприятия 

Результат реализации мероприятия Исполнители мероприятия 

1 этап. Подготовительный. Определение условий, необходимых для реализации проекта.  
1 Педагогический совет по вопросу введения 

обновленного федерального 
государственного образовательного 
стандарта начального общего образования и 
обновленного федерального 
государственного образовательного 
стандарта основного общего образования 
(вместе - обновленные ФГОС НОО и ООО) 
с 1.09.2022 

25.03.2022 г. Решение педагогического совета о 
введении обновленных ФГОС с 1.09.2022 
в 1-8 классах 

Директор и заместитель 
директора 

2 Создание рабочей группы по разработке 
проекта перехода на обновленные ФГОС 

25.03.2022 г. Приказ директора о создании рабочей 
группы 

Директор и заместитель 
директора 

3 Самодиагностика готовности к введению 
ФГОС 

До 16 марта 
2022 года 

Выявлены актуальные проблемы школы, 
решение которых необходимо для 
введения обновленных ФГОС 

Директор и заместитель 
директора 

4 Разработка и утверждение паспорта и плана 
мероприятий проекта  перехода на 
реализацию  обновленных ФГОС 

До 30. 03. 2022 г. Наличие приказа об утверждении проекта Руководитель, 
администратор, проектная 
группа 
 

II этап. Основной.  Реализация проекта. 
1 Практико-ориентированный семинар: 

-  по изучению  нормативных документов по 
переходу на обновленные ФГОС НОО и 
ООО; 
- по изучению методических рекомендаций 

До 01 .04.2022  Изучены основные  нормативные 
документы и методические материалы 

 

Директор и заместитель 
директора  



2 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия проекта Срок реализации 
мероприятия 

Результат реализации мероприятия Исполнители мероприятия 

БОУ ДПО «ИРООО» по использованию 
имеющихся УМК при работе по 
обновленным ФГОС НОО и ООО; 
- по использованию банка заданий по 
формированию функциональной 
грамотности обучающихся на портале 
"Российская электронная школа" (далее - 
РЭШ); 
- по использованию материалов Единого 
информационного ресурса edsoo.ru для 
разработки рабочих программ учебных 
предметов. 

2 Анализ имеющихся в образовательной 
организации условий и ресурсного 
обеспечения реализации обновленных 
ФГОС НОО и ООО 

Апрель - май 
2022 

Аналитическая записка Директор и заместитель 
директора по УВР 

3 Проведение родительских собраний в 1 – 8 
классах  информационно-просветительского 
характера по переходу на обновленные 
ФГОС НОО и ООО 

Март, сентябрь 
2022 г. 

Протоколы классных родительских 
собраний 

Классные руководители 

4 Разработка и реализация системы 
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 

Апрель - май 
2022 г. 

Аналитическая справка  Директор и заместитель 
директора по УВР 

5 Поэтапное повышение квалификации 
педагогических и управленческих кадров по 
вопросу перехода на обучение по 
обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО  

Апрель  - ноябрь 
2022г. в 
соответствии с 
графиком 

План курсовой подготовки с охватом в 
100 процентов педагогических 
работников, реализующих ООП НОО и 
ООО. 

Директор, заместитель 
директора по УВР, педагоги  



3 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия проекта Срок реализации 
мероприятия 

Результат реализации мероприятия Исполнители мероприятия 

Аналитическая справка замдиректора по 
УВР 

6 Разработка плана методической работы 
школы, обеспечивающего сопровождение 
постепенного перехода педагогов на 
обучение по обновленным ФГОС НОО и 
ФГОС ООО 

Август 2022 г. План методической работы. 
Приказ об утверждении плана 
методической работы 
 

Директор, заместитель 
директора по УВР 

7 Комплектование библиотеки УМК по всем 
предметам учебных планов для реализации 
обновленных ФГОС НОО и ООО в 
соответствии с Федеральным перечнем 
учебников и рекомендациями БОУ ДПО 
«ИРООО» 

Июнь - август 
2022 г. 

Наличие УМК для реализации 
обновленных ФГОС НОО и ООО 
 

Заместитель директора по 
УВР, педагог - библиотекарь 

8 Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы НОО и ООО  
основной образовательной программы НОО 
и ООО  образовательной организации в 
соответствии с требованиями обновленных 
ФГОС НОО и ООО  

Июнь - август  
2022 г. 

Протоколы заседаний рабочей группы по 
разработке основной образовательной 
программы НОО и ООО. 
Основная образовательная программа 
НОО и ООО  

Директор,  заместители 
директора, рабочая группа 

9 Разработка и утверждение рабочих 
программ педагогов по учебным предметам, 
учебным курсам (в том числе и внеурочной 
деятельности) и учебным модулям учебного 
плана для 1-8 классов на 2022/23 учебный 
год в соответствии с требованиями 
обновленных ФГОС НОО и ООО 

Июнь - август  
2022 г. 

Рабочие программы педагогов по 
учебным предметам, учебным курсам (в 
том числе и внеурочной деятельности) и 
учебным модулям учебного плана для 1-8  
классов 

Директор, заместители 
директора, педагоги  

10 Актуализация программы развития ОО в 
соответствии  с требованиями обновленных    
ФГОС НОО и ООО  

Июнь - август  
2022 г. 

Программа развития ОО в соответствии 
 с требованиями обновленных    
ФГОС НОО и ООО  

Директор, заместители 
директора 

11 Формирование пакета локальных актов ОО 
(Положений), регламентирующих переход 
на обновленные    ФГОС НОО и ООО  

Апрель - август 
2022 г. 

Пакет локальных актов  Директор, заместители 
директора 



4 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия проекта Срок реализации 
мероприятия 

Результат реализации мероприятия Исполнители мероприятия 

12 Размещение на сайте образовательной 
организации информационных материалов, 
связанных  с переходом на обучение по 
обновленным ФГОС НОО и ООО 

Регулярно, по 
мере появления 
документов 

Наличие информационных материалов на 
сайте 

Директор, заместители 
директора, ответственный за 
ведение сайта 

13 Участие в реализации муниципального 
плана мероприятий, направленных на 
формирование и оценку функциональной 
грамотности обучающихся ОО  

Март - декабрь 
2022 г. 

Формирование и развитие 
функциональной грамотности у 
обучающихся, позитивная динамика 
активности учителей и обучающихся на 
портале РЭШ 

Заместитель директора по 
УВР 

III этап. Рефлексивно-оценочный. Анализ результатов реализации проекта, определение стратегии развития проекта. 
1 Мониторинг реализации плана проекта Ежемесячно  Выявлено, что сделано и что необходимо 

сделать 
Директор, заместители 
директора, проектная группа 

2 Самодиагностика готовности к введению 
обновленных ФГОС 

До 22 июня 2022 
года, до 01 
сентября, до 15 
декабря 2022  

Выявлено, что сделано и что необходимо 
сделать 

Директор, заместители 
директора, проектная группа 
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