
ПРИНЯТО: 
на Педагогическом совете 
МБОУ «Белореченский лицей» 
Протокол № 2 
от 24.09.21 г. 

УТВЕРЖДЕНО: 
Директор МБОУ «Белореченский лицей» 

 
____________/Тараканова М.И../ 

 Приказ №139-1 от 24.09.21 г. 
МБОУ «Белореченский лицей» 

План-график мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО  
на 2021–2027 годы 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки испол-
нения 

Результат 

1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым  
2. ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1 Создание рабочей группы по 
обеспечению перехода на но-
вые ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Сентябрь 2021 
года 

Приказ о создании рабочей группы по обеспече-
нию перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО 
Рабочая группа по обеспечению перехода на 
ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

2 Проведение общешкольного 
родительского собрания, посвя-
щенного постепенному пере-
ходу на новые ФГОС НОО и 
ООО за период 2022–2027 го-
дов 

Август  
2022   

Протокол общешкольного родительского собра-
ния, посвященного постепенному переходу на но-
вые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 го-
дов 

3 Проведение классных роди-
тельских собраний в 1-х клас-
сах, посвященных обучению по 
новым ФГОС НОО 

Май, ежегодно 
с 2022 года 

Протоколы классных родительских собраний в 1-х 
классах, посвященных обучению по новым ФГОС 
НОО 

4 Проведение классных роди-
тельских собраний в 5-х клас-
сах, посвященных переходу на 
новые ФГОС ООО 

Май, еже-
годно, 2022–

2024 годы 

Протоколы классных родительских собраний в 5-х 
классах, посвященных переходу на новые ФГОС 
ООО 

5 Проведение просветительских 
мероприятий, направленных на 
повышение компетентности пе-
дагогов образовательной орга-
низации и родителей обучаю-
щихся 

Ежегодно, в 
течение учеб-
ного года в со-
ответствии с 

графиком 

Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР 
о проведенных просветительских мероприятиях 
Пакет информационно-методических материалов 
Разделы на сайте ОО 

6 Анализ имеющихся в Белоре-
ченском лицее условий и ре-
сурсного обеспечения реализа-
ции образовательных программ 
НОО и ООО в соответствии с 
требованиями новых ФГОС 
НОО и ООО 

Ноябрь 2021 – 
июнь 2022 

года 

Аналитическая записка об оценке условий образо-
вательной организации с учетом требований но-
вых ФГОС НОО и ООО 

7 Анализ соответствия матери-
ально-технической базы обра-
зовательной организации для 
реализации ООП НОО и ООО 
действующим санитарным и 
противопожарным нормам, 
нормам охраны труда 

Ноябрь 2021 – 
июнь 2022 

года 

Аналитическая записка об оценке материально-
технической базы реализации ООП НОО и 
ООО, приведение ее в соответствие с требовани-
ями новых ФГОС НОО и ООО 



8 Комплектование библиотеки 
УМК по всем предметам учеб-
ных планов для реализации но-
вых ФГОС НОО и ООО в соот-
ветствии с Федеральным переч-
нем учебников 

Ежегодно до 1 
сентября 

2022–2027 го-
дов 

Наличие утвержденного и обоснованного списка 
учебников для реализации новых ФГОС НОО и 
ООО. 
Формирование ежегодной заявки на обеспечение 
образовательной организации учебниками в соот-
ветствии с Федеральным перечнем учебников 

9 Разработка и реализация си-
стемы мониторинга образова-
тельных потребностей (запро-
сов) обучающихся и родителей 
(законных представителей) для 
проектирования учебных пла-
нов НОО и ООО в части, фор-
мируемой участниками образо-
вательных отношений, и пла-
нов внеурочной деятельности 
НОО и ООО 

Октябрь 2021 
– март 2022 

года 

Аналитическая справка замдиректора по УВР. 
Аналитическая справка замдиректора по ВР 

10 Разработка и реализация моде-
лей сетевого взаимодействия 
образовательной организации и 
учреждений дополнительного 
образования детей, учреждений 
культуры и спорта, средних 
специальных и высших учеб-
ных заведений, учреждений 
культуры, обеспечивающих ре-
ализацию ООП НОО и ООО в 
рамках перехода на новые 
ФГОС НОО и ООО 

Октябрь 2021 
– май 

2022 года 

Модели сетевого взаимодействия 
Договоры о сетевом взаимодействии 

11 Обеспечение координации се-
тевого взаимодействия участ-
ников образовательных отно-
шений по реализации ООП 
НОО и ООО в рамках перехода 
на новые ФГОС НОО и ООО 

В течение 
всего периода 

с 2021–2027 
годов 

Пакет документов по сетевому взаимодействию 

3. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение  
4. по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

13 Формирование банка данных 
нормативно-правовых докумен-
тов федерального, региональ-
ного, муниципального уровней, 
обеспечивающих переход на но-
вые ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В течение 
всего периода 

Банк данных нормативно-правовых документов 
федерального, регионального, муниципального 
уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС 
НОО и ФГОС ООО 

 14 Изучение документов феде-
рального, регионального 
уровня, регламентирующих 
введение ФГОС ООО 

В течение 
всего периода 

Листы ознакомления с документами федераль-
ного, регионального уровня, регламентирующими 
введение ФГОС ООО 

15 Внесение изменений в про-
грамму развития образователь-
ной организации 

Январь 
2022 года 

Приказ о внесении изменений в программу разви-
тия образовательной организации 



 16 Внесение изменений и дополне-
ний в Устав образовательной 
организации (при необходимо-
сти) 

До 01.09.2022 Устав образовательной организации 

 17 Разработка приказов, локаль-
ных актов, регламентирующих 
введение ФГОС НОО и ФГОС 
ООО 

Сентябрь 2021 
– июнь 

2022 года 

Приказы, локальные акты, регламентирующие пе-
реход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО 

18 Приведение в соответствие с 
требованиями новых ФГОС 
НОО и ООО должностных ин-
струкций работников образова-
тельной организации 

До 01.09.2022 Должностные 
инструкции 

19 Разработка на основе пример-
ной основной образовательной 
программы НОО основной об-
разовательной программы НОО 
образовательной организации, в 
том числе рабочей программы 
воспитания, календарного 
плана воспитательной работы, 
программы формирования 
УУД, в соответствии с требова-
ниями новых ФГОС НОО 

До 15.06.2022 Протоколы заседаний рабочей группы по разра-
ботке основной образовательной программы НОО. 
Основная образовательная программа НОО, в том 
числе рабочая программа воспитания, календар-
ный план воспитательной работы, программа фор-
мирования УУД 

20 Разработка на основе пример-
ной основной образовательной 
программы ООО основной об-
разовательной программы ООО 
образовательной организации, 
в том числе рабочей программы 
воспитания, календарного 
плана воспитательной работы, 
программы формирования 
УУД, в соответствии с требова-
ниями новых ФГОС ООО 

До 15.06.2022 Протоколы заседаний рабочей группы по разра-
ботке основной образовательной программы ООО. 
Основная образовательная программа ООО, в том 
числе рабочая программа воспитания, календар-
ный план воспитательной работы, программа фор-
мирования УУД 

21  Утверждение основных образо-
вательных программ НОО и 
ООО, в том числе рабочей про-
граммы воспитания, календар-
ных планов воспитательной ра-
боты, программ формирования 
УУД, на заседании педагогиче-
ского совета 

До 01.09.2022 Протокол заседания педагогического совета. 
Приказ об утверждении образовательных про-
грамм НОО и ООО, в том числе рабочей про-
граммы воспитания, календарных планов воспита-
тельной работы, программ формирования УУД 

22  Разработка учебных планов, 
планов внеурочной деятельно-
сти для 1-х и 5-х классов по но-
вым ФГОС НОО и ООО на 
2022/23 учебный год 

До 30.08.2022 Учебный план НОО. 
Учебный план ООО. 
План внеурочной деятельности НОО. 
План внеурочной деятельности ООО 

 23 Разработка учебных пла-
нов, планов внеурочной дея-
тельности для 1–2-х и 5–6-х 

До 30.08.2023 Учебный план НОО. 
Учебный план ООО. 
План внеурочной деятельности НОО. 
План внеурочной деятельности ООО 



классов по новым ФГОС НОО и 
ООО на 2023/24 учебный год 

24 Разработка учебных пла-
нов, планов внеурочной дея-
тельности для 1–3-х и 5–7-х 
классов по новым ФГОС НОО и 
ООО на 2024/25 учебный год 

До 30.08.2024 Учебный план НОО. 
Учебный план ООО. 
План внеурочной деятельности НОО. 
План внеурочной деятельности ООО 

25  Разработка учебных пла-
нов, планов внеурочной дея-
тельности для 1–4-х и 5–8-х 
классов по новым ФГОС НОО и 
ООО на 2025/26 учебный год 

До 30.08.2025 Учебный план НОО. 
Учебный план ООО. 
План внеурочной деятельности НОО. 
План внеурочной деятельности ООО 

26  Разработка учебного 
плана, плана внеурочной дея-
тельности для 5–9-х классов по 
новому ФГОС ООО на 2026/27 
учебный год 

До 30.08.2026 Учебный план ООО. 
План внеурочной деятельности ООО 

27  Разработка и утверждение рабо-
чих программ педагогов по 
учебным предметам, учебным 
курсам (в том числе и внеуроч-
ной деятельности) и учебным 
модулям учебного плана для 1-х 
и 5-х классов на 2022/23 учеб-
ный год в соответствии с требо-
ваниями новых ФГОС НОО и 
ООО 

До 31 августа 
2022 года 

Рабочие программы педагогов по учебным пред-
метам, учебным курсам (в том числе и внеурочной 
деятельности) и учебным модулям учебного плана 
для 1-х и 5-х классов 

28  Разработка и утверждение рабо-
чих программ педагогов по 
учебным предметам, учебным 
курсам (в том числе и внеуроч-
ной деятельности) и учебным 
модулям учебного плана для 2-х 
и 6-х классов на 2023/24 учеб-
ный год в соответствии с требо-
ваниями новых ФГОС НОО и 
ООО 

До 31 августа 
2023 года 

Рабочие программы педагогов по учебным пред-
метам, учебным курсам (в том числе и внеурочной 
деятельности) и учебным модулям учебного плана 
для 2-х и 6-х классов 

 29 Разработка и утверждение рабо-
чих программ педагогов по 
учебным предметам, учебным 
курсам (в том числе и внеуроч-
ной деятельности) и учебным 
модулям учебного плана для 3-х 
и 7-х классов на 2024/25 учеб-
ный год в соответствии с требо-
ваниями новых ФГОС НОО и 
ООО 

До 31 августа 
2024 года 

Рабочие программы педагогов по учебным пред-
метам, учебным курсам (в том числе и внеурочной 
деятельности) и учебным модулям учебного плана 
для 3-х и 7-х классов 

30  Разработка и утверждение рабо-
чих программ педагогов по 
учебным предметам, учебным 
курсам (в том числе и внеуроч-
ной деятельности) и учебным 

До 31 августа 
2025 года 

Рабочие программы педагогов по учебным пред-
метам, учебным курсам (в том числе и внеурочной 
деятельности) и учебным модулям учебного плана 
для 4-х и 8-х классов 



модулям учебного плана для 4-х 
и 8-х классов на 2025/26 учеб-
ный год в соответствии с требо-
ваниями новых ФГОС НОО и 
ООО 

 31 Разработка и утверждение рабо-
чих программ педагогов по 
учебным предметам, учебным 
курсам (в том числе и внеуроч-
ной деятельности) и учебным 
модулям учебного плана для 9-х 
классов на 2026/27 учебный 
год в соответствии с требовани-
ями новых ФГОС НОО и ООО 

До 31 августа 
2026 года 

Рабочие программы педагогов по учебным пред-
метам, учебным курсам (в том числе и внеурочной 
деятельности) и учебным модулям учебного плана 
для 9-х классов 

32 Утверждение списка УМК для 
уровней НОО и ООО 

Ежегодно Приказ об утверждении списка УМК для уровней 
НОО и ООО с приложением данного списка 

33  Утверждение модели договора 
между образовательной органи-
зацией и родителями 

До 1 сентября 
2022 года 

Приказ об утверждении модели договора между 
образовательной организацией и родителями. 
Договор между ОО и родителями 

 34 Внесение изменений в «Поло-
жение о формах, периодично-
сти, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся» в ча-
сти введения комплексного под-
хода к оценке результатов обра-
зования: предметных, метапред-
метных, личностных в соответ-
ствии с новыми ФГОС НОО и 
ООО 

До 1 сентября 
2022 года 

Положение о формах, периодичности, порядке те-
кущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся. 
Протокол педсовета об утверждении изменений в 
«Положение о формах, периодичности, порядке те-
кущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся» в части введения ком-
плексного подхода к оценке результатов образова-
ния: предметных, метапредметных, личностных в 
соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. 
Приказ об утверждении изменений в «Положение 
о формах, периодичности, порядке текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся» в части введения комплексного 
подхода к оценке результатов образования: пред-
метных, метапредметных, личностных в соответ-
ствии с новыми ФГОС НОО и ООО 

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение  
по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

35  Разработка плана методической 
работы, обеспечивающей со-
провождение постепенного пе-
рехода на обучение по новым 
ФГОС НОО и ФГОС ООО 

До 1 октября 
2021 года 

План методической работы. 
Приказ об утверждении плана методической ра-
боты 

 36 Корректировка плана методиче-
ских семинаров внутришколь-
ного повышения квалификации 
педагогических работников об-
разовательной организации с 
ориентацией на проблемы пере-
хода на ФГОС НОО и ООО 

Июнь, еже-
годно с 2022 по 

2026 годы 

План методических семинаров внутришкольного 
повышения квалификации педагогических работ-
ников образовательной организации 



 37 Изучение нормативных доку-
ментов по переходу на новые 
ФГОС НОО и ФГОС ООО педа-
гогическим коллективом 

В течение 
учебного года 

ежегодно с 
2021 по 2026 

годы 

Протоколы заседаний педагогического совета 

 38 Обеспечение консультационной 
методической поддержки педа-
гогов по вопросам реализации 
ООП НОО и ООО по новым 
ФГОС НОО и ООО 

В течение 
всего периода 
с 2021 по 2027 

годы 

Аналитическая справка замдиректора по УВР 

 39 Организация работы по психо-
лого-педагогическому сопро-
вождению постепенного пере-
хода на обучение по новым 
ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В течение 
всего периода 
с 2021 по 2027 

годы 

План работы педагога-психолога. 
Аналитическая справка замдиректора по УВР 

40 Формирование пакета методи-
ческих материалов по теме реа-
лизации ООП НОО по новому 
ФГОС НОО 

В течение 
всего периода 
с 2021 по 2027 

годы 

Пакет методических материалов по теме реализа-
ции ООП НОО по новому ФГОС НОО 

41  Формирование пакета методи-
ческих материалов по теме реа-
лизации ООП ООО по новому 
ФГОС ООО 

В течение 
всего периода 
с 2021 по 2027 

годы 

Пакет методических материалов по теме реализа-
ции ООП ООО по новому ФГОС ООО 

42 Формирование плана функцио-
нирования ВСОКО в условиях 
постепенного перехода на но-
вые ФГОС НОО и ООО и реали-
зации ООП НОО и ООО по но-
вым ФГОС НОО и ООО 

До 1 сентября 
ежегодно с 

2022 по 2026 
годы 

План функционирования ВСОКО на учебный год. 
Аналитические справки по результатам ВСОКО 

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

43 Анализ кадрового обеспечения 
постепенного перехода на обу-
чение по новым ФГОС НОО и 
ФГОС ООО 

Январь 2022 
года 

Аналитическая справка замдиректора по УВР 

44 Диагностика образовательных 
потребностей и профессиональ-
ных затруднений педагогиче-
ских работников образователь-
ной организации в условиях по-
степенного перехода на обуче-
ние по новым ФГОС НОО и 
ФГОС ООО 

Январь 
2022 года, 

ежегодно в пе-
риод с 2022 по 

2027 годы 

Аналитическая справка замдиректора по УВР 

45 Поэтапная подготовка педаго-
гических и управленческих кад-
ров к постепенному переходу на 
обучение по новым ФГОС НОО 
и ФГОС ООО: разработка и ре-
ализация ежегодного плана-гра-
фика курсовой подготовки пе-
дагогических работников, реа-
лизующих ООП НОО и ООО 

Ежегодно в те-
чение всего пе-

риода с 2021 
по 2027 годы 

План курсовой подготовки с охватом в 100 про-
центов педагогических работников, реализующих 
ООП НОО и ООО. 
Аналитическая справка замдиректора по УВР 



 46 Распределение учебной 
нагрузки педагогов на учебный 
год 

До 31 августа 
ежегодно в пе-
риод с 2021 по 

2026 годы 

Приказ об утверждении учебной нагрузки на учеб-
ный год 

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение  
6. по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 47 Размещение на сайте Белоре-
ченского лицея информацион-
ных материалов о постепенном 
переходе на обучение по новым 
ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В течение 
всего периода 
с 2021 по 2027 

годы 

Сайт образовательной организации 
Пакет информационно-методических материалов 

48  Информирование родительской 
общественности о постепенном 
переходе на обучение по новым 
ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В течение 
всего периода 
с 2021 по 2027 

годы 

Сайт образовательной организации, информацион-
ный стенд в холле образовательной организации 

49 Изучение и формирование мне-
ния родителей о постепенном 
переходе на обучение по новым 
ФГОС НОО и ФГОС ООО, 
представление результатов 

В течение 
всего периода 
с 2021 по 2027 

годы 

Сайт образовательной организации, информацион-
ный стенд в холле образовательной организации. 
Аналитические справки заместителей директора 
по УВР, ВР, педагога-психолога 

51  Информирование о норма-
тивно-правовом, программном, 
кадровом, материально-техни-
ческом и финансовом обеспече-
нии постепенного перехода на 
обучение по новым ФГОС НОО 
и ФГОС ООО 

В течение 
всего периода 
с 2021 по 2027 

годы 

Сайт образовательной организации, информацион-
ный стенд в холле образовательной организации 

 

 


