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F / Ъ *>.* с . ч-г чПлан работы рабочей группы обеспечению перехода на новые ФГОС ООО в МБрр Школа №132

на 2021-2022 учебный год
Направления
деятельности

Мероприятия Сроки
исполнения

Результат Ответственные

Нормативно
правовое

обеспечение Утверждение состава рабочей группы по 
обеспечению перехода на новые ФГОС ООО, 
плана работы.

октябрь 2021г

Формирование рабочих групп, 
плана работы на 2021 -2022 
учебный год. Вильман С.В.

Проведение педсовета, посвященного 
постепенному переходу на новые ФГОС ООО октябрь 2021

Протокол педсовета 
Приняты изменения в локальные 
акты по введению обновленного 
ФГОС ООО

Петрова Т.Ю.

Разработка ООП ООО по новым ФГОС ООО До 25 мая ООП ООО в соответствии с 
примерной.

Рабочая группа

Корректировка локальных актов по введению 
обновленных ФГОС ООО.

февраль-март Изменения в локальны акты Петрова Т.Ю.

Участие в городских семинарах 
семинарах.

по графику Корректировка направлений 
работы.

Петрова Т.Ю.

Составление рабочих программ по учебным 
предметам. Апрель-май

Утвержденные рабочие 
программы.

руководители
МО

Организационно

управленческое
обеспечение

Разработка и проведение переговорных

площадок по обсуждению образовательных 
результатов

Ноябрь,

февраль, 
апрель 2021- 
22

Овладение педагогов 
содержанием обновленных 
ФГОС ООО, 
терминологией.

Администрация

школы

Создание необходимых условий для С сентября Информационно-аналитическая Администрация



организации внеурочной деятельности 
обучающихся школы в рамках обновленных 
ФГОС ООО.

2022г. справка. школы

Разработка рабочих программ внеурочной 
деятельности в соответствии с новыми ФГОС 
ООО.

В течение 

учебного года

Наличие рабочих программ 

внеурочной деятельности.

Администрация

школы,
руководители
ШМО

Проведение переговорных площадок по

изучению образовательных потребностей и 
интересов обучающихся, запросов родителей

В течение 
учебного года

Информационно-аналитическая
справка Петрова Т.Ю.

Методическое

сопровождение и
кадровое

обеспечение

Оценка степени готовности школы к 
переходу на новые ФГОС ООО Май 2022

Информационно-аналитическая
справка.

Петрова Т.Ю.

Администрация
школы

Обеспечение консультационной методической 
поддержки учителям по вопросам реализации 
новых ФГОС ООО

План мероприятий. Петрова Т.Ю. 

Кинзягулова Г.Ф.

Изучение педагогами документации по новым 
ФГОС ООО В течение 

учебного года
Документы МО Кинзягулова Г.Ф.

Семинары по возрастной психологии. 
Обеспечение взросления подростков.

В течение 
учебного года

Документы педагога- 
психолога, план работы по 
месяцам.

Педагог-
психолог

Создание банка методических разработок 
уроков, дополнительных занятий.

В течение 
учебного года

Руководители
ШМО

Обеспечение повышения квалификации 
учителей по вопросам введения новых ФГОС

В течение 
учебного года

План-график повышения 
квалификации учителей.

Кинзягулова Г.Ф.



ООО.
Информационное

обеспечение
Информирование участников 
образовательного процесса по ключевым 
позициям введения новых ФГОС ООО

- на собрании с родителями будущих 
5-классников
- на сайте школы
- в муниципальных СМИ

В течение 
учебного года

Протоколы собраний, перечень 
публикаций в муниципальных 
СМИ гиперссылка на 
размещенные документы в сети 
Интернет.

Петрова Т.Ю.

Администрация
школы

Изучение мнения родителей (законных 
представителей обучающихся) по вопросам 
введения новых стандартов. Проведение 
анкетирования на родительских собраниях.

Апрель 2022 Протоколы родительских 
собраний. Информация по 
результатам анкетирования.

Руденко Л.В.
классные
советники.

Включение в структуру самообследования 
общеобразовательного учреждения раздела, 
содержащего информацию о ходе введения 
ФГОС ООО.

Март 2022 Отчет о самообследовании Петрова Т.Ю.

Материально-
техническое
обеспечение

Комплектование библиотеки школы 
печатными и электронными образовательными 
ресурсами по всем учебным предметам 
учебного плана.

В течение 
учебного года

Информация об 
укомплектованности 
библиотеки, с указанием доли 
обеспеченности предметов 
учебного плана.

Администрация
школы,
библиотекарь

Пополнение материально-технической базы в 
соответствии с новыми ФГОС ООО.

В течение 
учебного года

смета
Администрация
школы


