
Приложение 3  

к приказу от «_____» ___________ 2022 г. № ______ 

 

План поэтапного введения и реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного 

общего образования в ЧУОО «Православная гимназия» г. Майкопа 

 на 2022–2027 г.г. 
 

 

№ 

 

Мероприятия 
Сроки 

 

Ответственные 

Предполагаемый результат 

Документальный 

(нормативно-

правовой) 

Содержательный 

1. Организационно-управленческая, организационно-исполнительская деятельность 

1.1 Проведение 

педагогических 

советов, 

посвященных 

введению и 

реализации 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

март, апрель, 

май и август 

2022, август 

2023, 2024, 

2025, 2026 

годов 

Директор 

гимназии 

Протоколы 

решений 

педагогически х 

советов 

Информирование 

педагогов гимназии о 

введении 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО. 

Актуализация 

содержания ФГОС 

НОО, ФГОС ООО для 

педагогов гимназии. 

Определение 

основных 

направлений 

подготовки гимназии 

к введению и 

реализации 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

1.2 Составление Плана 

поэтапного введения 

и реализации ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

март 2022 г. Директор 

гимназии 

План Определение 

основных 

направлений работы 

ОО при переходе 

гимназии на 

обновленные ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 1.3 Формирование 

рабочей группы по 

подготовке к 

введению 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

март 2022 г. Директор 

гимназии 

Приказ ОО Обеспечение 

координации 

деятельности 

организационных 

структур гимназии 

по подготовке к 

введению 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

1.4 Проведение 

заседаний рабочей 

группы 

1 раз в месяц Директор 

гимназии, 

заместитель 

директора по 

УВР 

План работы, 

публикация 

отчета, справка 

Организационное 

обеспечение 

перехода на 

обновленные ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 



1.6 Определение 

критериев 

мониторинга 

готовности гимназии 

к введению 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

март – май 

2022 г. 

Директор 

гимназии, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ ОО о 

проведении 

мониторинга 

готовности 

школы к 

введению 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО 

Критерии 

готовности 

гимназии к 

введению 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

1.7 Организация и 

проведение 

общегимназического 

родительского 

собрания, 

посвященного 

постепенному 

переходу на 

обновленные ФГОС 

НОО и ООО за 

период 2022–2027 

годов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 мая 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

гимназии, 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол 

решения 

родительского 

собрания 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) о 

введении 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО. 

Актуализация 

содержания 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

для родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся 

гимназии. 

 
1.8 Организация и 

проведение классных 

родительских 

собраний в 4-х 

классах. 

12 мая 2022 г. Классные 

руководители 4 

классов 

Протокол 

решения 

родительского 

собрания, 

письменные 

согласия 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся 4 

классов о введении 

обновленных ФГОС 

ООО. Актуализация 

содержания ФГОС 

ООО для родителей 

(законных 

представителей ) 

обучающихся 

гимназии. 1.9 Организация и 

проведение классных 

родительских 

собраний в 5-х 

классах. 

сентябрь 2022 

г. 

Классные 

руководители 

5–9 классов 

Протокол 

решения 

родительского 

собрания, 

письменные 

согласия 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся 5–9 

классов о введении 

обновленных ФГОС 

НОО. Актуализация 

содержания ФГОС 

ООО для родителей 

(законных 

представителей ) 

обучающихся в 

гимназии. 



2. Деятельность по нормативному обеспечению постепенного перехода гимназии на 

обновленные ФГОС НОО и ООО 

2.1 Формирование банка 

данных нормативно-

правовых документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального 

уровней, 

обеспечивающих 

переход на 

обновленные ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

В течение 

всего периода 

Директор 

гимназии, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Информационная 

справка 

Создан банк данных 

нормативно-

правовых 

документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального 

уровней, 

обеспечивающих 

реализацию ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

2.2 Изучение документов 

федерального, 

регионального 

уровня, 

регламентирующ их 

введение ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

В течение 

всего периода 

Директор 

гимназии, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Информационная 

справка. 

Листы 

ознакомления с 

документами 

федерального, 

регионального 

уровня, 

регламентирующ

ими введение 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО 

Изучены документы 

федерального, 

регионального 

уровня, 

регламентирующие 

введение ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

2.3 Внесение изменений 

в программу развития 

образовательной 

организации 

До 30 мая 2022 

г. 

Директор 

гимназии. 

Рабочая группа 

Приказ о 

внесении 

изменений в 

программу 

развития 

образовательной 

организации 

Программа развития 

образовательной 

организации 

2.4 Разработка приказов, 

локальных актов, 

регламентирующих 

введение и 

реализацию 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

В течение 

всего периода 

Директор 

гимназии 

Приказы, 

локальные акты, 

регламентирующ

ие введение и 

реализацию 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО 

Нормативная база 

гимназии 

соответствует 

требованиям 



 

2.5 Приведение в 

соответствие с 

требованиями 

обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

должностных 

инструкций 

работников 

образовательной 

организации 

До 27 мая 2022г. Директор 

гимназии. 

Рабочая 

группа 

Приказ о 

приведении в 

соответствие с 

требованиями 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО 

должностных 

инструкций 

работников 

образовательной 

организации. 

Должностные 

инструкции 

работников 

гимназии 

Должностные 

инструкции 

работников 

гимназии 

соответствуют 

требованиям 

2.6 Разработка на 

основе примерной 

основной 

образовательной 

программы НОО 

основной 

образовательной 

программы НОО 

образовательной 

организации, в том 

числе рабочей 

программы 

воспитания, 

календарного плана 

воспитательной 

работы, программы 

формирования 

УУД, в 

соответствии с 

требованиями 

обновленного 

ФГОС НОО 

До 19 мая 2022 г. Директор 

гимназии. 

Рабочая 

группа 

Протоколы 

заседаний 

рабочей группы 

по разработке 

основной 

образовательной 

программы 

НОО. 

Основная 

образовательная 

программа НОО, 

в том числе 

рабочая 

программа 

воспитания, 

календарный план 

воспитательной 

работы, 

программа 

формирования 

УУД 



 

2.7 Разработка на 

основе примерной 

основной 

образовательной 

программы ООО 

основной 

образовательной 

программыООО 

образовательной 

организации, в том 

числе рабочей 

программы 

воспитания, 

календарного плана 

воспитательной 

работы, программы 

формирования УУД 

в соответствии с 

требованиями 

обновленных ФГОС 

ООО 

До 30 июня 

2022 г. 

Директор 

гимназии. 

Рабочая группа 

Протоколы 

заседаний 

рабочей группы 

по разработке 

ООП ООО. 

Приказ 

директора 

гимназии об 

утверждении 

ООП ООО 

Основная 

образовательна я 

программа ООО, 

в том числе 

рабочая 

программа 

воспитания, 

календарный план 

воспитательной 

работы, 

программа 

формирования 

УУД 

2.8 Утверждение 

основных 

образовательных 

программ НОО и 

ООО, в том числе 

рабочей программы 

воспитания, 

календарных планов 

воспитательной 

работы, программ 

формирования 

УУД, программы 

коррекционной 

работы ООО (при 

необходимости), на 

заседании 

педагогического 

совета 

До 1 сентября 

2022 г. 

Директор 

гимназии. 

Рабочая группа 

Протокол 

заседания 

педагогическо го 

совета. 

 

Приказ об 

утверждении 

образовательн 

ыхпрограмм 

НОО и ООО, в 

том числе 

рабочей 

программы 

воспитания, 

календарных 

планов 

воспитательной 

работы, 

программ 

формирования 

УУД, 

программы 

коррекционной  

работы ООО 

ООП НОО, ООП 

ООО 



2.9 Разработка учебных 

планов, планов 

внеурочной 

деятельности для 1-

х и 5-х классах по 

обновленным ФГОС 

НОО и ООО на 

2022/23 учебный 

год 

До 27 мая 2022 

года 

Директор 

гимназии. 

Рабочая группа 

Приказ об 

утверждении 

Учебный план 

НОО. Учебный 

план ООО. 

План внеурочной 

деятельности 

НОО. 

План внеурочной 

деятельности 

ООО 

2.10 Разработка учебных 

планов, планов 

внеурочной 

деятельности для 1–

2-х и 5–6-х классов 

по обновленным 

ФГОС НОО и ООО 

на 2023/24 учебный 

год 

До 30 мая 2023 

года 

Директор 

гимназии. 

Рабочая группа 

Приказ об 

утверждении 

Учебный план 

НОО. Учебный 

план ООО. 

План внеурочной 

деятельности 

НОО. 

План внеурочной 

деятельности 

ООО 

2.11 Разработка учебных 

планов, планов 

внеурочной 

деятельности для 1–

3-х и 5–7-х классов 

по обновленным 

ФГОС НОО и ООО 

на 2024/25 учебный 

год 

До 30 мая 2024 

года 

Директор 

гимназии. 

Рабочая группа 

Приказ об 

утверждении 

Учебный план 

НОО. Учебный 

план ООО. 

План внеурочной 

деятельности 

НОО. 

План внеурочной 

деятельности 

ООО 

2.12 Разработка учебных 

планов, планов 

внеурочной 

деятельности для 

1–4-х и 5–8-х 

классов по 

обновленным 

ФГОС НОО и ООО 

на 2025/26 учебный 

год 

До 30 мая 

2025 года 

Директор 

гимназии. 

Рабочая группа 

Приказ об 

утверждении 

Учебный план 

НОО. Учебный 

план ООО. План 

внеурочной 

деятельности 

НОО. 

План внеурочной 

деятельности 

ООО 

2.13 Разработка 

учебного плана, 

плана внеурочной 

деятельности для 5–

9-х классов по 

обновленным 

ФГОС ООО на 

2026/27 учебный 

год 

До 30 мая 

2026 года 

Директор 

гимназии. 

Рабочая группа 

Приказ об 

утверждении 

Учебный план 

ООО. 

План внеурочной 

деятельности 

ООО 



 

2.14 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 

2022/23 учебный 

год в соответствии с 

требованиями 

обновленных ФГОС 

НОО и ООО 

До 31 августа 

2022 года 

Директор 

гимназии. 

Рабочая группа 

Приказ об 

утверждении 

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 

2.15 Разработка и 

утверждение 

рабочих программ 

педагогов по 

учебным 

предметам, 

учебным курсам (в 

том числе и 

внеурочной 

деятельности) и 

учебным модулям 

учебного плана для 

2-х и 6-х классов на 

2023/24 учебный 

год в соответствии с 

требованиями 

обновленных ФГОС 

НОО и ООО 

До 31 августа 

2023 года 

Директор 

гимназии. 

Рабочая группа 

Приказ об 

утверждении 

Рабочие 

программы 

педагогов по 

учебным 

предметам, 

учебным курсам 

(в том числе и 

внеурочной 

деятельности) и 

учебным модулям 

учебного плана 

для 2-х и 6-х 

классов 

2.16 Разработка и 

утверждение 

рабочих программ 

педагогов по 

учебным 

предметам, 

учебным курсам (в 

том числе и 

внеурочной 

деятельности) и  

До 31 августа 

2024 года 

Директор 

гимназии. 

Рабочая группа 

Приказ об 

утверждении 

Рабочие 

программы 

педагогов по 

учебным 

предметам, 

учебным курсам 

(в том числе и 

внеурочной 

деятельности) и 

учебным модулям  



 

 учебным модулям 

учебного плана для 

3-х и 7-х классов на 

2024/25 учебный 

год в соответствии с 

требованиями 

обновленных ФГОС 

НОО и ООО 

   учебного плана 

для 3-х и 7-х 

классов 

2.17 Разработка и 

утверждение 

рабочих программ 

педагогов по 

учебным 

предметам, 

учебным курсам (в 

том числе и 

внеурочной 

деятельности) и 

учебным модулям 

учебного плана для 

4-го и 8-го классов 

на 2025/26 учебный 

год в соответствии с 

требованиями 

обновленных ФГОС 

НОО и ООО 

До 31 августа 

2025 года 

Директор 

гимназии. 

Рабочая группа 

Приказ об 

утверждении 

Рабочие 

программы 

педагогов по 

учебным 

предметам, 

учебным курсам 

(в том числе и 

внеурочной 

деятельности) и 

учебным модулям 

учебного плана 

для 4-х и 8-х 

классов 

2.18 Разработка и 

утверждение 

рабочих программ 

педагоговпо 

учебным 

предметам, 

учебным курсам (в 

том числе и 

внеурочной 

деятельности) и 

учебным модулям 

учебного плана для 

9-го класса на 

2026/27 учебный 

год в соответствии с 

требованиями 

обновленных ФГОС 

НОО и ООО 

До 31 августа 

2026 года 

Директор 

гимназии. 

Рабочая группа 

Приказ об 

утверждении 

Рабочие 

программы 

педагогов по 

учебным 

предметам, 

учебным курсам 

(в том числе и 

внеурочной 

деятельности) и 

учебным модулям 

учебного плана 

для 9-х классов 



2.19 Утверждение списка 

УМК для уровней 

НОО и ООО 

Ежегодно Директор 

гимназии. 

Рабочая группа 

Приказ об 

утверждении 

списка УМК для 

уровней НОО и 

ООО с 

приложением 

данного списка 

Гимназия 

обеспечена 

УМК для 

уровней НОО и 

ООО 

2.20 Внесение изменений 

в «Положение о 

формах, 

периодичности, 

порядке текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся» в 

части введения 

комплексного 

подхода к оценке 

результатов 

образования: 

предметных, 

метапредметных, 

личностных в 

соответствии с 

обновленными ФГОС 

НОО и ООО 

До 31 августа 

2022 года 

Директор 

гимназии. 

Рабочая группа 

Положение о 

формах, 

периодичности, 

порядке текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточно й 

аттестации 

обучающихся. 

Протокол 

педсовета об 

утверждении 

изменений в 

«Положение о 

формах, 

периодичности, 

порядке текущего 

контроля 

успеваемости 

и промежуточной 

аттестации 

обучающихся» в 

части введения 

комплексного 

подхода к оценке 

результатов 

образования: 

предметных, 

метапредметных, 

личностных в 

соответствии с 

обновленным и 

ФГОС НОО и 

ООО. 

Приказ об 

утверждении 

изменений в 

«Положение о 

формах, 

Обновлены 

локальные акты 

школы 



     периодичности, 

порядке текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточно й 

аттестации 

обучающихся » в 

части введения 

комплексного 

подхода к оценке 

результатов 

образования: 

предметных, 

метапредметных, 

личностных в 

соответствии с 

обновленным и 

ФГОС НОО и ООО 

 

2.21 Внести изменения в 

ООП НОО в 

соответствии 

с требованиями 

действующего 

законодательства на 

основании 

аналитической 

справки 

о результатах 

реализации 

программы 

Август 2023, 

2024, 2025, 

2026 гг. 

Директор 

гимназии. 

Рабочая группа 

Протоколы 

заседаний рабочей 

группы по 

разработке ООП 

НОО. Приказ 

директора гимназии 

об утверждении 

ООП НОО 

ООП НОО 

2.22 Внести изменения в 

ООП ООО в 

соответствии 

с требованиями 

действующего 

законодательства на 

основании 

аналитической 

справки 

о результатах 

реализации 

программы 

Август 2023, 

2024, 2025, 

2026, 2027 гг. 

Директор 

гимназии. 

Рабочая группа 

Протоколы 

заседаний рабочей 

группы по 

разработке ООП 

ООО. Приказ 

директора гимназии 

об утверждении 

ООП ООО 

Основная 

образовательна 

я программа 

ООО, в том 

числе рабочая 

программа 

воспитания, 

календарный 

план 

воспитательно

й работы, 

программа 

формирования 

УУД, 

программа 

коррекционной 

работы 

2.23 Заключить 

договоры 

о сетевой форме 

реализации ООП 

НОО и ООП ООО 

В течение 

всего периода 

Директор 

гимназии 

Договоры о сетевой 

форме реализации 

ООП НОО 

и ООП ООО 

Осуществляетс 

я сетевое 

взаимодействи

е реализации 

при реализации 

ООП НОО 

и ООП ООО 



3. Методическая деятельность 

3.1 Разработка плана 

методической 

работы, 

обеспечивающей 

сопровождение 

постепенного 

перехода на 

обучение по новым 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

До 1 февраля 

2022 г. 

Заместитель 

директора 

гимназии по УВР 

План 

методической 

работы. Приказ 

об утверждении 

плана 

методической 

работы 

Обеспечение 

координации 

деятельности 

методических 

структур 

гимназии по 

подготовке к 

введению 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО  

3.2 

Корректировка 

плана методических 

семинаров по 

проблемам перехода 

на ФГОС НОО и 

ООО 

Июнь, 

ежегодно с 

2022 по 2026 

год 

Заместитель 

директора 

гимназии по УВР 

План 

методических 

семинаров 

повышения 

квалификации 

педагогически х 

работников 

образовательной 

организации 

Методическое 

обеспечение 

введения 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО 

3.3 Изучение 

нормативных 

документов по 

переходу на 

обновленные ФГОС 

НОО и ФГОСООО 

педагогическим 

коллективом 

В течение 

учебного года 

в соответствии 

с планами 

ШМО, 

ежегодно с 

2021 

по 2026 год 

Заместитель 

директора 

гимназии по УВР 

Планы работы 

ШМО. 

Протоколы 

заседаний ШМО 

Нормативно-

методическое 

обеспечение 

введения 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО 

3.4 Обеспечение 

консультационно й 

помощи педагогам 

по вопросам 

применения ФГОС 

НОО – 2021 

и ФГОС ООО – 

2021 

В течение 

всего периода 

с 2021 

по 2027 год 

Заместитель 

директора 

гимназии по УВР 

План работы 

методического 

совета 

образовательной 

организации. 

Планы работы 

ШМО. 

Аналитическая 

справка 

замдиректора по 

УВР 

Рекомендации, 

методические 

материалы 

3.5 Повышение 

профессионально го 

уровня педагогов 

через курсовую 

подготовку, участие 

в семинарах, 

конференциях и др. 

До 1 мая 2022 

г. 

 

 

В течение 

всего периода 

Заместитель 

директора 

гимназии по УВР 

План курсовой 

подготовки. 

Годовой план 

работы 

гимназии. 

Приказы, 

документы 

 

Диагностируем ая 

профессиональ 

ная готовность 

педагогов 

гимназии к 

внедрению и 

реализации  



    о повышении 

квалификации , 

сертификаты 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО 

3.6 Внутрифирменное 

обучение 

2 раза в год Администрация 

гимназии 

Годовой план 

работы гимназии 

Овладение 

педагогами 

современными 

педагогическим и 

технологиями, 

использование их 

в обучении и 

воспитании 

школьников, 

повышение 

уровня 

преподавания 

3.7 Проведение 

заседаний 

методических 

объединений 

гимназии 

4 раза в год Председатели 

методических 

объединений 

План работы 

методического 

объединения 

учителей 

Повышение 

уровня 

преподавания, 

обмен опытом 

3.8 Организация работы 

по психолого-

педагогическому 

сопровождению 

постепенного 

перехода на 

обучение по 

обновленным 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

В течение 

всего периода 

с 2021 

по 2027 год 

Администрация 

гимназии. 

Педагог-

психолог 

План работы 

педагога-

психолога. 

 

Аналитическая 

справка 

замдиректора по 

УВР 

Диагностируемая 

профессиональная 

готовность 

педагогов 

гимназии к 

внедрению и 

реализации 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО 

3.9 Формирование 

пакета 

методических 

материалов по теме 

реализации ООП 

НОО и ООП ООО 

по обновленному 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

В течение 

всего периода 

с 2021 

по 2027 год 

Администрация 

гимназии 

Пакет 

методических 

материалов по 

теме реализации 

ООП НОО по 

обновленному 

ФГОСНОО 

Рекомендации, 

методические 

материалы 



3.10 Формирование 

плана ВШК в 

условиях 

постепенного 

перехода на 

обновленные ФГОС 

НОО и ООО и 

реализации ООП 

НОО и ООО по 

обновленным 

ФГОС НОО и ООО 

До 1 сентября 

ежегодно с 

2022 

по 2026 год 

Администрация 

гимназии 

План ВШК на 

учебный год. 

Аналитически е 

справки по 

итогам ВШК 

Осуществление 

ВШК в 

соответствии с 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

3.11 Формирование 

плана 

функционирован ия 

ВСОКО в условиях 

постепенного 

перехода на 

обновленные ФГОС 

НОО и ООО и 

реализации ООП 

НОО и ООО по 

обновленным 

ФГОС НОО и ООО 

До 1 сентября 

ежегодно с 

2022 

по 2026 год 

Администраци я 

гимназии 

План 

функциониров 

ания ВСОКО на 

учебный год. 

 

Аналитически е 

справки по 

результатам 

ВСОКО 

Реализация плана 

функционирова 

ния ВСОКО в 

соответствии с 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

3.12 Проведение 

гимназической 

научно-

практической 

конференции 

Май 2024 г. Администрация 

гимназии 

Сборник 

методических 

материалов 

Распространение 

опыта, овладение 

новыми 

педагогическим и 

технологиями 

3.13 Проведение 

открытых уроков 

В течение 

всего периода 

Администрация 

гимназии 

Аналитически й 

отчет 

Диссеминация 

опыта 

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

4.1 Анализ кадрового 

обеспечения 

постепенного 

перехода на 

обучение по 

обновленным 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Декабрь 2021 

года 

Администраци я 

гимназии 

Аналитическа я 

справка 

зам.директора 

поУВР 

Внедрение и 

реализация ФГОС 

обеспечены 

педагогическим и 

кадрами на 100% 

4.2 Диагностика 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений 

педагогических  

 

Январь 2022 

года, ежегодно 

в период с 

2022 по 2027 г. 

Администрация 

гимназии 

Аналитическая 

справка 

замдиректора 

по УВР 

Разработка ИОМ 

педагогов 



 

 работников 

образовательной 

организации в 

условиях 

постепенного 

перехода на 

обучение по 

обновленным 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

    

4.3 Поэтапная 

подготовка 

педагогических и 

управленческих 

кадров к 

постепенному 

переходу на 

обучение по 

обновленным 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО: 

разработка и 

реализация 

ежегодного плана-

графика курсовой 

подготовки 

педагогических 

работников, 

реализующих ООП 

НОО и ООО 

Ежегодно в 

течение всего 

периода с 2021 

по 2027 год 

Администрация 

гимназии 

План курсовой 

подготовки. 

Аналитическая 

справка 

замдиректора по 

УВР 

100 % охват 

педагогических 

работников, 

реализующих 

ООП НОО и 

ООО, КПК 

4.4 Распределение 

учебной нагрузки 

педагогов на 

учебный год 

До 25 августа 

ежегодно в 

период с 2021 

по 2026 год 

Администрация 

гимназии 

Приказ об 

утверждении 

учебной 

нагрузки на 

учебный год 

 

  

Внедрение и 

реализация ФГОС 

обеспечены 

педагогическим и 

кадрами на 

 100%  

5. Информационно-аналитическая деятельность 

5.1 Создание страницы 

на сайте, 

посвященной 

переходу на 

обновленные ФГОС 

До 1 мая 2022 

г. 

Заместитель 

директора 

гимназии по ИКТ 

Приказ 

директора 

гимназии 

Контент сайта, 

посвященный 

переходу на 

обновленные 

ФГОС. 

Оперативное 

использование 

информации,  



 

     мобильное 

реагирование на 

нововведения, 

дополнения и 

изменения в ходе 

подготовки к 

внедрению и 

реализации 

обновленных ФГОС 

5.2 Создание и 

пополнение 

электронного 

банка 

методических 

материалов 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора 

гимназии по 

ИКТ 

Приказ 

директора 

гимназии 

Контент сайта, 

посвященный 

переходу на 

обновленные 

ФГОС. Оперативное 

использование 

информации, 

мобильное 

реагирование на 

нововведения, 

дополнения и 

изменения в ходе 

подготовки к 

внедрению и 

реализации 

обновленных ФГОС 

6. Контрольно-диагностическая, коррекционно-регулятивная деятельность 

6.1 Анкетирование 

участников 

образовательного 

процесса 

В течение всего 

периода 

Администрация 

гимназии 

Аналитическая 

справка 

Степень готовности 

к введению 

обновленных 

ФГОС. Выявление 

рисков перехода на 

обновленные ФГОС 

6.2 Ведение 

мониторинга 

готовности 

гимназии к 

введению 

обновленных 

ФГОС 

В соответствии 

с Планом 

поэтапного 

введения и 

реализации 

ФГОС 

Администрация 

гимназии 

Аналитическая 

справка 

Определение 

актуальной 

готовности 

гимназии к 

введению 

обновленных ФГОС 



6.3 Проведение 

инвентаризации 

материально-

технической базы 

гимназии 

для введения и 

реализации 

обновленных 

по ФГОС НОО – 

2021 

и ФГОС ООО – 

 2021  

 

Октябрь 2021 

г., далее 

ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Инвентаризацион

ная комиссия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Аналитическая 

справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Материалы 

инвентаризации 

(справки, описи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
6.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Приведение 

материально-

технических 

ресурсов гимназии 

в соответствие с 

требованиями 

ФГОС НОО – 2021 

и ФГОС ООО – 

 2021  

В течение 

всего периода 

Директор 

гимназии 

Отчет Совершенствован

ие МТБ гимназии 

7. Финансово-экономическая деятельность 

7.1 Согласование с 

бухгалтерией 

финансовых 

затратна подготовку 

к переходу на 

 ФГОС 

 

В течение 

всего периода 

Администрация 

гимназии 

Отчет Финансовое 

обеспечение 

введения и 

реализации 

обновленных 

ФГОС 

 
 


