
 



   требований новых 

ФГОС 

7. Анализ соответствия 

материально- технической базы 

МБОУ «Школа №11» 

январь – май 

2022 года 

Аналитическая 

записка об оценке 

материально- 

технической базы 

МБОУ «Школа №11» 

для реализации ООП 

НОО 

9 Разработка на основе примерной 

ООП НОО  основной 

образовательной программы 

НОО , в том числе программы 

воспитания , календарного 

плана воспитательной работы, 

программы формирования УУД, 

в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 

до 30.06.2022 

года 

Протоколы 

заседаний рабочей 

группы по 

разработке 

образовательной 

программы НОО 

ООП НОО, в том 

числе и 

воспитательная 

программа 

10 Разработка на основе примерной 

ООП ООО  основной 

образовательной программы 

ООО, в том числе программы 

воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, 

программы формирования УУД, 

программы коррекционной 

работы, в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО. 

до 30.06.2022 

года 

Протоколы 

заседаний рабочей 

группы по 

разработке 

образовательной 

программы ООО 

ООП ООО, в том 

числе и 

воспитательная 

программа, 

программа 

коррекционной 

работы 

11 Утверждение основной 

образовательной программы 

НОО, в том числе программы 

воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, 

программы формирования УУД,  

программы коррекционной 

работы,  в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и 

ООО на заседании 

педагогического совета 

до 01.09.2022 

года 

Протокол заседания 

ПС 

Приказ об 

утверждении 

образовательных 

программ НОО и 

ООО, рабочей 

программы 

воспитания , 

календарных планов 

воспитательной 

работы , программ 

формирования УУД, 

программы 

коррекционной 

работы 

12 Разработка учебных планов, 

планов внеурочной 

деятельности для 1 и 5 классов 

до 30.06.2022 г. Учебный план НОО 

Учебный план ООО 

План внеурочной 

деятельности НОО 



по новым ФГОС НОО и ООО на 

2022/2023 учебный год 

 

План внеурочной 

деятельности ООО 

 

13 Разработка учебных планов 

,планов внеурочной 

деятельности для 1-2 и 5 -6 

классов по новым ФГОС НОО и 

ООО на 2023/2024 учебный год 

до 30.06.2023 

года 

Учебный план НОО 

Учебный план ООО 

План внеурочной 

деятельности НОО 

План внеурочной 

деятельности ООО 

 

14 Разработка учебных планов 

,планов внеурочной 

деятельности для 1-3 и 5 -7 

классов по новым ФГОС НОО и 

ООО на 2024/2025учебный год 

До 30.06.2024 

года 

Учебный план НОО 

Учебный план ООО 

План внеурочной 

деятельности НОО 

План внеурочной 

деятельности ООО 

 

15 Разработка учебных планов 

,планов внеурочной 

деятельности для 1-4 и 5 -8 

классов по новым ФГОС НОО и 

ООО на 2024/2025учебный год 

До 30.06.2025 

года 

Учебный план НОО 

Учебный план ООО 

План внеурочной 

деятельности НОО 

План внеурочной 

деятельности ООО 

 

16 Разработка учебных планов 

,планов внеурочной 

деятельности для 9 классов по 

новым ФГОС НОО и ООО на 

2026/2027учебный год 

До 30.06.2026 

года 

Учебный план ООО 

План внеурочной 

деятельности ООО 

 

20 Утверждение списка УМК для 

НОО и ООО 

ежегодно Приказ об 

утверждении списка 

УМК для уровней 

НОО и ООО 

21 Внесение изменений в 

«Положение о формах , 

периодичности, порядке 

текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» в 

части введения комплексного 

подхода к оценке результатов 

образования  в соответствии с 

новыми ФГОС НОО и ООО 

До 1 сентября 

2022 года 

Положение о формах, 

периодичности, 

порядке текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся» 

 Протокол ПС 

утверждающий 

изменения в 

«Положение о 

формах, 

периодичности, 

порядке текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 



аттестации 

обучающихся» 

2.Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС 

НОО и ООО 

22 Разработка плана методической 

работы, обеспечивающей 

сопровождение постепенного 

перехода на обучение по ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

до 01.10.2021г. 

План методической 

работы школы 

23 Изучение нормативных 

документов по переходу на 

обучение по ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

 в течение года  
План работы ШМО 

Протоколы 

заседаний ШМО 

24 Информирование родителей о 

постепенном переходе на 

обучение по ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

ежеквартально с 

2021-по 2027 гг. 
 Сайт школы , 

соцсети, информация 

на  стендах 

25 Изучение мнения родителей о 

постепенном  переходе на 

обучение по ФГОС НОО и  

ФГОС ООО 

в течение всего 

периода до 2027 

года 

Сайт школы , 

соцсети, анакеты, 

аналитические 

справки 

26 Информирование о нормативно-

правовом , программном, 

кадровом, материально- 

техническом и финансовом 

обеспечении постепенного 

перехода на обучение по новым 

ФГОС 

в течение всего 

периода до 2027 

года Сайт школы , 

соцсети, информация 

на  стендах. 

3. Материально – техническое обеспечение постепенного перехода на обучение  

по новым ФГОС 

27  Формирование и обновление 

МТБ  

в течение всего 

периода до 2027 

года 

 

4.Финансово – экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение 

28 Финансирование МТБ  в течение всего 

периода до 2027 

года 

 

 


