
УТВЕРЖДЕН 

приказом Комитета по образованию 

администрации ЗГМО 

от 15.10.2021 № 352 

 

ПЛАН-ГРАФИК  

введения и реализации ФГОС ОО  

в общеобразовательных организациях ЗГМО на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Направления деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Предполагаемые 

результаты 

Ответственные 

1. Организационное обеспечение 

1.1. Корректировка и утверждение 
плана-графика введения и 

реализации ФГОС ОО в 

общеобразовательных 
организациях ЗГМО (далее - 

ОО) на 2021-2022 учебный год 

октябрь 
2021 г. 

Утверждение плана-
графика введения 

ФГОС ОО 

Ланкина Н.Н., 
члены МКС, ОО 

1.2. Создание рабочей группы по 

обеспечению перехода на 
обновленные ФГОС НОО и 

ФГОС ООО  

Сентябрь-

октябрь 
2021 г. 

Приказ о создании 

рабочих групп по 

обеспечению перехода 

на обновленные ФГОС 

НОО и ФГОС ООО.  

Рабочие группы по 

обеспечению перехода 

на обновленные ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

руководители ОО 

1.3. Анализ имеющихся в ОО 
условий и ресурсного 

обеспечения реализации 

образовательных программ НОО 

и ООО в соответствии с 
требованиями обновленных 

ФГОС НОО и ООО 

Декабрь 
2021 г. 

Аналитическая записка 

об оценке условий 

образовательной 

организации с учетом 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО и ООО 

руководители ОО 

1.4. Анализ соответствия 

материально-технической базы 

образовательной организации 

для реализации ООП НОО и 
ООО действующим санитарным 

и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

Январь 

2022 г. 

Аналитическая записка 

об оценке материально-

технической базы 

реализации ООП НОО 
и ООО, приведение ее в 

соответствие с 

требованиями 
обновленных ФГОС 

НОО и ООО 

руководители ОО 

1.5. Обеспечение ОО учебной и 

учебно-методической 
литературой для реализации 

обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС СОО в соответствии с 
Федеральным перечнем 

учебников. Организация работы 

по пополнению фондов 

школьных библиотек 

Постоянно  Процент 

обеспеченности фонда 
библиотек учебной и 

учебно-методической 

литературой 

руководители ОО 



1.6. Проведение 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 

Январь-

март 2022 
г. 

Аналитическая справка 

об итогах мониторинга 

руководители ОО 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

2.1. Формирование банка данных 

нормативно-правовых 
документов федерального, 

регионального, муниципального 

уровней, обеспечивающих 
переход на обновленные ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

В течение 

учебного 
года 

Нормативно-правовое 

сопровождение 
введения обновленных 

ФГОС НОО и ООО 

Ланкина Н.Н., 

Наумова Т.А., 
руководители ОО 

2.2. Разработка приказов, локальных 

актов, регламентирующих 
введение обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Сентябрь 

2021г. – 
январь 

2022 г. 

Приказы, локальные 

акты, 
регламентирующие 

переход на 

обновленные ФГОС 
НОО и ФГОС ООО 

руководители ОО 

2.3. Разработка на основе 

примерных основных 

образовательных программ НОО 
и ООО основных 

образовательных программ НОО 

и ООО в соответствии с 
требованиями обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

До 01 мая 

2022 г. 

Протоколы заседаний 

рабочих групп по 

разработке основных 
образовательных 

программ НОО и ООО, 

основные 
образовательные 

программы НОО и 

ООО 

руководители ОО 

2.4. Утверждение основных 
образовательных программ НОО 

и ООО на заседании 

педагогического совета 

До 01 
сентября 

2022 г. 

Протокол заседания 
педагогического совета, 

приказ об утверждении 

основных 
образовательных 

программ НОО и ООО 

руководители ОО 

2.5. Разработка учебных планов, 

планов внеурочной 
деятельности для 1-х и 5-х 

классов в соответствии с 

обновленными ФГОС НОО и 
ООО на 2022-2023 учебный год 

До 31 

августа 
2022 г. 

Учебные планы НОО и 

ООО, планы 
внеурочной 

деятельности НОО и 

ООО 

руководители ОО 

2.6. 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 

2022-2023 учебный год в 

соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС НОО и 
ООО 

До 31 

августа 

2022 г. 

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 

руководители ОО 



2.7. Корректировка основной 

образовательной программы 
НОО, ООО, СОО с учётом 

изменений в действующем 

законодательстве (по 

необходимости) 

Май-

август 
2022 г. 

ООП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО 

руководители ОО 

2.8. Внесение изменений в 

Примерное положение об 

индивидуальном итоговом 
проекте обучающихся 10-11 

классов в соответствии с ФГОС 

СОО 

Октябрь 

2021 г. 

Примерное положение 

об индивидуальном 

итоговом проекте 
обучающихся 10-11 

классов в соответствии 

с ФГОС СОО 

Рабочая группа  

по разработке 

Примерного 
положения об 

ИИП 

2.9 Разработка и утверждение 
планов мероприятий, 

направленных на формирование 

и оценку функциональной 
грамотности обучающихся, на 

уровне ОО 

До 15 
октября 

2021 г. 

План мероприятий, 
направленных на 

формирование и 

оценку 
функциональной 

грамотности 

обучающихся, на 

уровне ОО 

Все ОО 

3. Кадровое обеспечение 

3.1. Проведение анализа кадровой 

ситуации в образовательных 

организациях в условиях 
постепенного перехода на 

обновленные ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

В течение 

учебного 

года 

Аналитическая справка 

 

руководители ОО 

3.2. Корректировка плана 

методического сопровождения 

введения и реализации ФГОС 

ОО в ОО с учетом результатов 
диагностических процедур 

Сентябрь  

2021 г. 

План методического 

сопровождения 

введения и реализации 

ФГОС ОО в ОО 

руководители ОО 

3.3 Диагностика образовательных 

потребностей и 
профессиональных затруднений 

педагогических работников ОО 

в условиях постепенного 

перехода на  новые ФГОС НОО 
и ФГОС ООО. 

Январь 

2022 г.  

Аналитическая справка.  

План курсовой 
подготовки  

педагогических 

работников и 

управленческих кадров. 

руководители ОО 

3.4 Планирование повышения 

квалификации и 
профессионального развития 

педагогических работников и 

управленческих кадров ОО в 

условиях постепенного перехода 
на обновленные ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

В течение 

учебного 
года 

Приказ об утверждении 

плана-графика 
подготовки 

педагогических 

работников и 

управленческих кадров. 
Документы о КПК 

педагогических 

работников и 
управленческих кадров 

руководители ОО 

3.5. Участие педагогов в работе 

методических семинаров, 

вебинаров, стажировочных 
сессий, конференций, в 

мероприятиях ГАУ ДПО ИРО, 

ЦНППМ,  регионального 
образовательного проекта 

В течение 

учебного 

года 

Непрерывное 

повышение 

квалификации 
педагогических 

работников 

Ланкина Н.Н., 

Наумова Т.А., 

ОО 



«Мобильная сеть», 

регионального проекта «Я – 
эффективный учитель» и др. по 

вопросам введения 
обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО и вопросам 
организационно-методического 

сопровождения формирования и 

оценки функциональной 
грамотности обучающихся 

4. Организационно-методическое обеспечение 

4.1. Участие в региональных и муниципальных мониторинговых исследованиях 

4.1.2. Электронный мониторинг: 

размещение на сайте ОО 

информационных материалов о 
постепенном переходе на 

обучение по обновленным 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Январь 

2022 г. 

Раздел на сайте по 

сопровождению  

введения и реализации 
ФГОС, наполненный 

актуальными 

документами 

Ланкина Н.Н., 

Наумова Т.А., 

ОО 

4.1.3 Электронный мониторинг: 
размещение на сайте ОО 

комплекса методических 

материалов для итоговой 
оценки достижения 

метапредметных результатов 

обучающихся 10 (11) классов 

Май  
2022 г. 

Раздел на сайте по 
сопровождению 

введения и реализации 

ФГОС, наполненный 
актуальными 

документами 

Ланкина Н.Н., 
Наумова Т.А., 

ОО 

4.1.5. Методический мониторинг по 
итогам оценки уровня 

достижения метапредметных 

результатов обучающихся 10 
(11) классов  

Апрель  
2022 г. 

Аналитическая 

справка 

Ланкина Н.Н., 
СОШ № 5 

4.1.6. Проведение самооценки 

готовности 

общеобразовательных 
организаций к введению 

обновленных ФГОС 

Март-

апрель 

2022 г. 

Аналитическая 

справка 

Ланкина Н.Н., 

ОО 

4.2 Организация работы по 
психолого-педагогическому 

сопровождению постепенного 

перехода на обучение введения 

ФГОС ОО 

В  
течение 

учебного 

года 

План работы педагога-
психолога, наличие 

комплексной модели 

психолого-

педагогического 
сопровождения 

учащихся, 

стандартизированного 
диагностического 

инструментария 

руководители 
ОО 

 

4.3. Проведение методических мероприятий 

4.3.1. Разработка плана методической 
работы, обеспечивающей 

сопровождение постепенного 

перехода на обучение по 
обновленным ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Сентябрь-
октябрь 

2021 г. 

План методической 
работы, 

обеспечивающей 

сопровождение 
постепенного перехода 

на обучение по 

обновленным ФГОС 
НОО и ФГОС ООО 

руководители 
ОО 



4.3.2. Разработка плана методических 

семинаров внутришкольного 
повышения квалификации 

педагогических работников ОО 

с ориентацией на проблемы 

перехода на обновленные ФГОС 
НОО и ООО 

Октябрь-

ноябрь 
2021 г. 

План методических 

семинаров 
внутришкольного 

повышения 

квалификации 

педагогических 
работников ОО 

руководители 

ОО 

4.3.3. Изучение документов, 

регламентирующих введение 
обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

В течение 

учебного 
года 

Планы работы ГМО, 

ШМО, протоколы 
заседаний ГМО, ШМО 

Ланкина Н.Н., 

Наумова Т.А., 
руководители 

ГМО, 

руководители 

ОО 

4.3.4. Организация проведения 

обучающих семинаров 

совместно с ЦРОО ГАУ ДПО 
ИРО, ЦНППМ  

В течение 

учебного 

года 

Развитие методической 

компетентности 

педагогов 

Ланкина Н.Н., 

Наумова Т.Н., 

ОО 

4.3.5. Участие в региональных 

стажировочных сессиях, 

семинарах, конференциях, 
вебинарах  по реализации ФГОС 

В течение 

учебного 

года 

Развитие методической 

компетентности 

педагогов 

ОО 

4.3.6. Проведение традиционных 

городских педагогических 

конференций  

Февраль, 

август 

2022 г. 

Резолюция, сборник 

лучших выступлений 

по итогам работы 
проблемных секций  

Ланкина Н.Н., 

руководители 

ОО 

4.3.7. Методический семинар 

«Критериальная оценка 
метапредметных результатов 

обучающихся: от идеи к 

практике» 

Ноябрь 

2021г. 

Диссеминация 

передового 
управленческого опыта 

СОШ № 7 

4.3.8. Методический семинар 
«Индивидуальны итоговый 

проект как инструмент оценки 

метапредметных результатов: 
организация, руководство, 

реализация» 

Февраль 
2022 г. 

Диссеминация 
передового 

управленческого опыта 

СОШ № 8 

4.4. Деятельность городских 

методических объединений 

В течение 

учебного 
года 

Развитие методической 

компетентности 
педагогов 

Ланкина Н.Н.., 

руководители 
ГМО 

4.5. Деятельность муниципального 

Совета по развитию образования 

В течение 

учебного 

года 

Экспертиза, 

мониторинг реализации 

программ, проектов, 
инновационной 

деятельности ОО 

Ланкина Н.Н., 

члены Совета 

5. Аналитико-информационное обеспечение 

5.1. Информационное 

сопровождение введения и 
реализации ФГОС ОО на сайте 

ОО 

В течение 

учебного 
года 

Материалы на сайте ОО руководители 

ОО 

5.2. Информирование родителей 

(законных представителей) 
обучающихся о постепенном 

переходе на обучение по новым 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В течение 

учебного 
года 

Информация на сайте 

ОО, протоколы 
родительских собраний 

руководители 

ОО 

5.3. Анализ результатов 
инновационной деятельности 

Декабрь  
2021 г. 

Аналитическая 
справка 

Наумова Т.А., 
Зиминский 



 

ОО согласно выбранной теме по 

ФГОС в рамках РТИК 

лицей 

5.4. Проблемно-ориентированный 
анализ о результатах 

методического сопровождения 

введения и реализации ФГОС 
ОО в ОО 

Июнь  
2022 г. 

Анализ результатов 

методического 

сопровождения 

введения и реализации 
ФГОС  

Ланкина Н.Н., 
руководители 

ОО 

5.5. Анализ итогов реализации 

муниципального проекта 

«Формирование и оценка 
метапредметных результатов 

обучающихся посредством 

реализации индивидуального 
учебного проекта» 

Июнь  

2022 г. 

Итоговый анализ 

реализации 

муниципального 
проекта, материалы по 

распространению 

опыта 

Наумова Т.А., 

СОШ № 7 

5.6. Представление продукта 

деятельности ГМО 

Май-июнь  

2022 г. 

Разработанные 

методические и/или 

оценочные материалы 

Ланкина Н.Н., 

руководители 

ГМО 
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