
Приложение № 1 

к приказу от «___» ________ 20____ г. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования (далее – обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО, обновленный ФГОС) в МБОУ «Лицей экономический 

№ 71» в 2022/2027 учебном году 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки Ответственные Планируемый результат 

I. Организационно – правовое и организационно – управленческое обеспечение 

I.Организационно-информационная работа 

1.1. Участие в цикле вебинаров для руководителей 

общеобразовательных организаций города Ростова-на-

Дону по вопросам содержания образования, включая 

вопросы развития функциональной грамотности 

обучающихся, участия во всероссийских и 

международных исследованиях  

по графику Директор, заместитель 

директора 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

1.2. Создание рабочей группы по обеспечению перехода на 

новые ФГОС НОО и ФГОС ООО 

март 2022 Директор Приказ о создании рабочих групп 

по обеспечению перехода на 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Рабочая группа по обеспечению 

перехода на ФГОС НОО. Рабочая 

группа по обеспечению перехода 

на ФГОС ООО 

1.3. Проведение общелицейского родительского собрания, 

посвященного постепенному переходу на новые ФГОС 

НОО и ООО за период 2022-2027 годов 

март 2022 Директор Протокол общешкольного 

родительского собрания, 

посвященного постепенному 

переходу на новые ФГОС НОО и 

ООО за период 2022-2027 годов 

1.4. Проведение классных родительских собраний в 1-ом 

классе, посвященных обучению по новым ФГОС НОО 

Май, ежегодно с 2022 

года 

Заместитель директора Протоколы классных 

родительских собраний в 1-ом 

классе, посвященных обучению 

по новым ФГОС НОО 



1.5. Проведение классных родительских собраний в 4-ом 

классе, посвященных переходу на новые ФГОС ООО 

Май, ежегодно, 2022-

2024 годы 

Заместитель директора Протоколы классных 

родительских собраний в 5-ом 

класе, посвященных переходу на 

новые ФГОС ООО 

1.6. Комплектование библиотеки УМК по всем предметам 

учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем 

учебников 

Ежегодно до 1 

сентября 2022-2027 

годов 

Директор, заместитель 

директора, 

заведующая 

библиотекой 

Наличие утвержденного и 

обоснованного списка учебников 

для реализации новых ФГОС 

НОО и ООО. Формирование 

ежегодной заявки на обеспечение 

образовательной организации 

учебниками в соответствии с 

Федеральным перечнем 

учебников 

1.7. 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, ежегодно, 

2022-2024 годы 

Заместитель директора Аналитические справки 

замдиректора по УВР. 

1.8. Изучение документов федерального, регионального 

уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

В течение всего 

периода 

Директор, заместитель 

директора 

Ознакомление с документами 

федерального, регионального 

уровня, регламентирующими 

введение ФГОС ООО 

1.9. Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС 

НОО и ООО должностных инструкций работников 

образовательной организации 

До 01.09.2022 Директор, заместитель 

директора 

Должностные инструкции 

1.10. 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 

новых ФГОС НОО 

До 01.07.2022 Директор, заместитель 

директора 

Основная образовательная 

программа НОО, в том числе 

рабочая программа воспитания, 

календарный план воспита-

тельной работы, программа 

формирования УУД 



1.11. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы ООО основной 

образовательной программы ООО образовательной 

организации, в том числе рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, программы 

формирования УУД, программы коррекционной работы, в 

соответствии с требованиями новых ФГОС ООО 

До 01.07.2022 Директор, заместитель 

директора 

Основная образовательная 

программа ООО, в том числе 

рабочая программа воспитания, 

календарный план воспита-

тельной работы, программа 

формирования УУД, программа 

коррекционной работы 

1.12. Утверждение основных образовательных программ НОО 

и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, 

календарных планов воспитательной работы, программ 

формирования УУД, программы коррекционной работы 

ООО, на заседании педагогического совета 

До 01.09.2022 Директор, заместитель 

директора 

Протокол заседания 

педагогического совета. Приказ 

об утверждении образовательных 

программ НОО и ООО, в том 

числе рабочей программы 

воспитания, календарных планов 

воспитательной работы, 

программ формирования УУД, 

программы коррекционной 

работы ООО 

1.13. Разработка учебных планов, планов внеурочной 

деятельности для 1-ого и 5-ого классов по новым ФГОС 

НОО и ООО на 2022-2023 учебный год 

До 30 июня 2022 года Директор, заместитель 

директора 

Учебный план НОО. Учебный 

план ООО. План внеурочной 

деятельности НОО. План 

внеурочной деятельности ООО 

1.14. Разработка учебных планов, планов внеурочной 

деятельности для 1-2-х и 5-6-х классов по новым ФГОС 

НОО и ООО на 2023-2024 учебный год 

До 30 июня 2023 года Директор, заместитель 

директора 

Учебный план НОО. Учебный 

план ООО. План внеурочной 

деятельности НОО. План 

внеурочной деятельности ООО 

1.15. Разработка учебных планов, планов внеурочной 

деятельности для 1-3-х и 5-7-х классов по новым ФГОС 

НОО и ООО на 2024-2025 учебный год 

До 30 июня 2024 года Директор, заместитель 

директора 

Учебный план НОО. Учебный 

план ООО. План внеурочной 

деятельности НОО. План 

внеурочной деятельности ООО 

1.16. Разработка учебных планов, планов внеурочной 

деятельности для 1-4-х и 5-8-х классов по новым ФГОС 

НОО и ООО на 2025-2026 учебный год 

До 30 июня 2025 года 

 

Директор, заместитель 

директора 

Учебный план НОО. Учебный 

план ООО. План внеурочной 

деятельности НОО. План 

внеурочной деятельности ООО 



1.17. Разработка учебного плана, плана внеурочной 

деятельности для 5-9-х классов по новому ФГОС ООО на 

2026/27 учебный год 

До 30 июня 2026 года Директор, заместитель 

директора 

Учебный план ООО. План 

внеурочной деятельности ООО 

1.18. Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по 

учебным предметам, учебным курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного 

плана для 1-го и 5-го классов на 2022-2023 учебный год в 

соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО 

До 31 августа 2022 

года 

Директор, заместитель 

директора, 

руководители МО 

Рабочие программы педагогов по 

учебным предметам, учебным 

курсам (в том числе и внеурочной 

деятельности) и учебным 

модулям учебного плана для 1- го 

и 5-го классов 

1.19. Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по 

учебным предметам, учебным курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного 

плана для 2-го и 6-го классов на 2023-2024 учебный год в 

соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО 

До 31 августа 2023 

года 

 

Директор, заместитель 

директора, 

руководители МО 

Рабочие программы педагогов по 

учебным предметам, учебным 

курсам (в том числе и внеурочной 

деятельности) и учебным 

модулям учебного плана для 2-го 

и 6-го классов 

1.20. Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по 

учебным предметам, учебным курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного 

плана для 3-го и 7-го классов на 2024-2025 учебный год в 

соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО 

До 31 августа 2024 

года 

 

Директор, заместитель 

директора, 

руководители МО 

Рабочие программы педагогов по 

учебным предметам, учебным 

курсам (в том числе и внеурочной 

деятельности) и учебным 

модулям учебного плана для 3-го 

и 7-го классов 

 

1.21. Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по 

учебным предметам, учебным курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного 

плана для 4ого и 8-ого классов на 2025-2026 учебный год 

в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО 

До 31 августа 2025 

года 

 

Директор, заместитель 

директора, 

руководители МО 

Рабочие программы педагогов по 

учебным предметам, учебным 

курсам (в том числе и внеурочной 

деятельности) и учебным 

модулям учебного плана для 4-го 

и 8-го классов 

1.22. Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по 

учебным предметам, учебным курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного 

плана для 9-го класса на 2026-2027 учебный год в 

соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО 

До 31 августа 2026 

года 

Директор, заместитель 

директора, 

руководители МО 

Рабочие программы педагогов по 

учебным предметам, учебным 

курсам (в том числе и внеурочной 

деятельности) и учебным 

модулям учебного плана для 9-го 

классов 



1.23. Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО Ежегодно Директор, заместитель 

директора, 

заведующая 

библиотекой 

Приказ об утверждении списка 

УМК для уровней НОО и ООО с 

приложением данного списка 

II.Учебно-методическая работа 

2.1. Участие в повышении квалификации педагогических 

работников и управленческих кадров по вопросам 

внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО с 

использованием возможностей учреждений 

дополнительного образования, IT-куба  

в течение всего 

периода 

Заместитель директора Повышение квалификации 

педагогов и управленческих 

кадров по вопросам 

синхронизации способов 

использования содержания 

учебного предмета и содержания 

программ дополнительного 

образования детей как средство 

достижения метапредметных и 

личностных образовательных 

результатов обучающихся 

2.2. Участие в повышении квалификации педагогических 

работников и управленческих кадров по вопросам 

внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО с 

привлечением учителей-методистов, прошедших 

процедуру оценки предметных и методических 

компетенций ФГБУ ФИОКО 

в течение всего 

периода 

Заместитель директора Совершенствование предметных 

и методических компетенций 

слушателей курсов повышения 

квалификации  

2.3. Участие в совещаниях, круглых столах для 

педагогических работников и руководящих кадров по 

вопросам содержания образования, реализации 

примерных рабочих программ  

в общеобразовательных организациях  

в течение всего 

периода (по 

отдельному плану)  

Заместитель 

директора, 

руководители МО 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

2.4. Участие в открытых уроках, учебных занятиях, мастер-

классах, по вопросам реализации обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО в рамках курсов повышения 

квалификации  

в течение всего 

периода 

 

Заместитель 

директора, 

руководители МО 

Участие в мероприятиях 



2.5. Участие в учебно-методических практикумах по вопросам 

планирования предметных, метапредметных и 

личностных результатов обучения на основании 

примерной рабочей программы в условиях апробации 

апрель-май  

2022 года 

Заместитель 

директора, 

руководители МО 

Профессиональное развитие 

педагогов общеобразовательной 

организации в соответствии с 

государственными стратегиями 

российского образования, 

требованиями обновленных 

ФГОС с учетом актуальных 

образовательных потребностей 

педагогов 

2.6. Участие в методической онлайн-трибуне «Лучшие 

школьные практики повышения качества 

образовательных результатов» 

апрель  

2022 года 

Заместитель директора Участие в мероприятиях 

2.7. Участие в семинаре «Эффективные приемы мотивации 

учащихся на уроках литературы  

в условиях введения обновлённого  

ФГОС ООО» 

май 

2022 года 

Руководитель МО 

(учителя русского 

языка и литературы) 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителей русского языка  

и литературы по вопросам 

внедрения обновлённого ФГОС 

ООО 

2.8. Участие в семинаре «Использование накопительной 

системы оценивания (портфолио) по орфографии в 

условиях введения обновлённого ФГОС» 

апрель-май 

2022 года 

Руководитель МО 

(учителя русского 

языка и литературы) 

Совершенствование 

методической компетенции 

учителей-словесников по 

вопросам внедрения 

обновленного ФГОС ООО в 

аспекте функциональной 

грамотности  

2.9. Участие в учебно-методическом семинаре «Анализ 

результатов ГИА-2021, изменения КИМ ГИА в 2022 году 

и пути достижения успешности различных групп 

обучающихся при сдаче ГИА-2022 с использованием 

ресурсов «Кванториум» 

апрель-май  

2022 года 

 

 

Директор, заместитель 

директора 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителей 

2.10. Участие в учебно-методическом семинаре «Особенности 

проведения оценочных процедур по физике и пути 

достижения успешности различных групп обучающихся  

в форме ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ с использованием ресурсов 

Центра «Точка роста» 

апрель-май 

2022 года 

Директор, заместитель 

директора 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителей 



2.11. Участие в учебно-методическом семинаре «Развитие 

естественнонаучной грамотности при обучении с 

использованием электронных образовательных ресурсов» 

апрель 

2022 года 

Руководитель МО 

естественнонаучного 

цикла 

Повышение профессиональной 

компетенции учителей 

естественнонаучного цикла 

2.12. Участие в круглом столе «Эффективный опыт областных 

инновационных площадок» 

апрель 

2022 года 

Директор Диссеминация эффективного 

педагогического опыта 

областных инновационных 

площадок 

III. Научно-методическое сопровождение образовательных организаций 

3.1 Организация методической поддержки руководителей и педагогов образовательных организаций  

по вопросам обновления содержания образования 

3.1.1. Участие в V региональном педагогическом интернет-

конкурсе учебно-методических материалов учителей 

общественных дисциплин «Лучшие уроки педагогов 

Дона»  

апрель-май 

2022 года 

Руководитель МО 

(учителя 

общественных 

дисциплин) 

Изучение новейших эффективных 

педагогических практик, методик 

и технологий обучения учителей 

общественных дисциплин 

3.1.2. Участие в ежегодной региональной научно - практической 

конференции «Региональная история Великой 

Отечественной войны (теория и практика организации 

учебно-исследовательской деятельности в условиях 

обновленных ФГОС)» 

апрель 

2022 года 

Заместитель 

директора, 

руководитель МО 

(учителя 

общественных 

дисциплин) 

Вовлечение педагогов и 

школьников в учебно–

исследовательскую деятельность 

по восстановлению и сохранению 

исторической памяти о павших 

воинах  

в Великой Отечественной войне 

3.1.3. Участие в методологическом семинаре «Методология 

тьюторского сопровождения педагога» 

апрель  

2022 года 

Заместитель директора Изучение эффективных моделей 

сопровождения и поддержки 

каждого учителя в рамках 

взаимодействия с региональными 

тьюторами 

3.1.4. Участие в вебинаре «Современные методические системы 

и технологии, инструментарий обучения иностранным 

языкам в условиях реализации обновлённого ФГОС по 

достижению качественного образовательного результата»  

в течение учебного 

года 

Заместитель 

директора, 

руководитель МО 

(учителя иностранного 

языка) 

Повышение методической 

компетенции учителей 

иностранного языка  

3.1.5. Участие методического актива для изучения проблем и 

запросов на оказание помощи  

в реализации обновленных ФГОС НОО  

и ФГОС ООО 

апрель-май 

2022 года 

Руководители МО План деятельности 

методического объединения 



3.1.6. Участие в вебинаре для педагогических работников и 

руководящих кадров  

по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

апрель-июнь  

2022 года 

Директор, заместитель 

директора, 

руководители МО 

Совершенствование 

профессиональных компетенций 

3.1.7. Участие в сетевом сообществе учителей начальных 

классов «Начальная школа.ру»  

апрель- июнь  

2022 года 

Заместитель 

директора, 

руководитель МО 

(учителя НШ) 

Повышение профессиональных 

компетенций 

3.1.8. Участие в конкурсе профессионального мастерства 

«Лучший урок с использованием высокотехнологического 

оборудования центров образования «За успехи в 

воспитании» 

апрель, 

октябрь-ноябрь  

2022 года 

Заместитель директора Изучение, выявление и 

диссеминация лучших 

педагогических практик по 

реализации обновленных ФГОС 

ООО 

3.2. Организация и участие в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы 

 Участие в региональном фестивале-конкурсе «Учитель 

профильной школы» 

октябрь-декабрь 2022 

года 

Заместитель директора Изучение лучших педагогических 

практик 

IV. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников 

4.1. Организация участия обучающихся детских технопарков 

«Кванториум» в областном конкурсе «Энергия города» 

для школьников в области альтернативных источников 

энергии 

октябрь-декабрь 2022 

года 

Заместитель 

директора, 

руководители МО 

Выявление, поддержка и 

поощрение талантливых 

педагогических работников, 

обучающихся 

4.2. Участие в региональном творческом конкурсе 

видеороликов по итогам участия в проекте «Билет в 

будущее» для обучающихся  

6-11 классов 

октябрь-ноябрь 2022 

года 

Заместитель 

директора, 

руководители МО 

Формирование компетенций, 

обеспечивающих готовность 

учащихся к социальному 

взаимодействию в процессе 

подготовки к будущей 

профессиональной деятельности 



4.3. Участие в ежегодной многопрофильной научно-

практической конференции обучающихся города Ростова-

на-Дону «СТУПЕНИ УСПЕХА» 

ноябрь 

2022 года 

Заместитель 

директора, 

руководители МО 

Выявление и развитие у 

обучающихся творческих 

способностей и интереса к 

проектной, научной (научно-

исследовательской), инженерно-

технической, изобретательской, 

творческой деятельности, 

пропаганды научных знаний и 

достижений 

4.4. Участие в Ярмарке образовательных проектов 

обучающихся средней школы  

октябрь-декабрь 2022 

года 

Заместитель 

директора, 

руководители МО 

Выявление и развитие у 

обучающихся творческих 

способностей и интереса к 

проектной деятельности, а также 

способностей управлять проектом 

на всех этапах его жизненного 

цикла 

 V. Мониторинговые и оценочные исследования в системе реализации обновленных  

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

5.1. Участие в мониторинге перехода на обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО  

в общеобразовательных организациях города Ростова-на-

Дону  

май, сентябрь 2022 

года 

Директор, заместитель 

директора 

Функционирование системы 

мониторинга, анализ результатов 

5.2. Участие в мониторинговых исследованиях  

по выявлению профессиональных дефицитов 

педагогических работников и управленческих кадров 

в течение учебного 

года 

, заместитель 

директора 

Функционирование системы 

мониторинга, анализ результатов, 

размещение информации на сайте 

института в разделе РСОКО 

5.3. Участие в самодиагностике общеобразовательных 

организаций  

по подготовке к введению обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

апрель  

2022 года 

Директор, заместитель 

директора, 

руководители МО 

Анализ результатов 

самодиагностики 

общеобразовательных 

организаций  



5.4. Участие в диагностике обучающихся  

5-9 классов по формированию функциональной 

грамотности в условиях внутренней системы оценки 

качества образования школ города Ростова-на-Дону. 

Самоаудит школы планов контрольно-оценочной 

деятельности 

апрель-сентябрь 2022 

года 

Директор, заместитель 

директора, 

руководители МО 

Анализ результатов диагностики 

5.5. Участие в мониторинге результатов реализации основных 

образовательных программ, соответствующих 

требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2022/2023 учебный 

год 

Директор, заместитель 

директора, 

руководители МО 

Анализ результатов мониторинга 

5.6. Участие в оценочных процедурах  

по выявлению образовательных достижений 

обучающихся 

в течение всего 

периода 

Директор, заместитель 

директора, 

руководители МО 

Оценка и анализ результатов 

5.7. Участие в мониторинге апробации программы внеурочной 

деятельности «Занимательная информатика» 

апрель 

2022 года 

Заместитель 

директора, 

руководители МО 

(учителей НШ, 

учителей математики) 

Разработка программы 

внеурочной деятельности и 

проведение мониторинга 

апробации 

 VI. Экспертно-методическая работа 

6.1. Участие в областном конкурсе «За успехи в воспитании» 

(номинации «Лучший классный руководитель», «Лучший 

директор или заместитель директора по воспитательной 

работе (учебно-воспитательной работе) 

общеобразовательной организации») 

октябрь  

2022 года  

Заместитель 

директора, 

руководители МО 

Изучение лучших педагогических 

практик 

6.2. «Аналитико-диагностическая деятельность школы и 

учителя в системе ВПР, НИКО, PISA ГИА»  

май 

2022 года 

Директор, заместитель 

директора, 

руководители МО 

Оценка и анализ результатов 

 


