
мунишипальное бюджетное общеобразовательное учреждение клицей ]ф23 )
(МБОУ <Лицей Nч23>)

Приказ

|9.01.2022

.Щиректор

С приказом ознакомлены:

Об утверждении Плана введенпя ФГОС

На основании прикчвов Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 Jю

286 (об утверждении государственного образовательного стандарта

нач€шьного общеiо образования>>, от 31.05.2021 Ns 287 кОб утверждении

федерального государственного образовательного стандарта основного общего

образования)) и решениrI педагогического совета от 18.01 .2022 протокол N9 1

пDик€lзываю:д

1. Утверлить План введения обновленных ФГос ноо, Фгос ооо на

202: -2о27 годы (далее _ г[пан введения Фгос). (приложение 1).

2. Заместителям директора Токаревой Е.м. и Лебедевой л.д.

подготовить проект прик€ва о внесении изменений в рабочие программы

уrебных предметов до t февраля 2022 года,

з. заместителю директора по воспитательной РабОТе ТаВРИДОВОЙ Н.Ф.

подготовитъ проект прик€ва о внесении изменений в рабочие программы

внеурочноЙ деятельности до 1 февраля 2022 года,

4. Контроль исполнения прика:}а оставляю за собой.

,Р 
Лукьянова

Nь 3_19.01/01_05

М. Токарева
Л.А. Лебедева
Н.Ф. Тавридова





Приложение 1

к прикд}у от 19.01 .2022 Ng 3-19,01/01-05

кОб утвержлении flлlана введения ФГОС)

План введения обновленных ФГоС ноо, Фгос ооо
202L-2027на

Мероприятие Ответственные i До*у*.нт по результатам
l мероприятия

Срок

,Щекабрь 2021
года

Создание рабочей группы по
обеспечению перехода на
обучение по ФГОС НОО
и ФГоС ооо

Лукьянова Е.А. Приказ о создании рабочей
группы

|5.02,2022 Проведение практического
семинара в рап{ках
внугрифирменного обучения,
посвященного постепенному
переходу на новые ФГОС НОО
и ФГоС ооо

Токарева Е.М.
Лебедева Л.А.

Программа семинара

Май2022года Разработка и реzшизация
системы мониторинга
образовательных потребностей
(запросов) учеников и

родителей (законньтх
представителей) лля
проектирования учебных
планов НОО и ООО в части,

формируемой участникtllt{и
образовательньrх отношений, и
планов внеурочной
деятельности НОО и ООО

Лебедева Л.А.
Тавридова Н.Ф.

ИнформаuионнаJl справка

Май2022года Разработка и реЕrлизация
моделей сетевого
взаимодействия учреждения и

учреждений дополнительного
образования детей, учреждений
культуры и спорта, СПО и
вузов, учреждений культуры,
которые обеспечивают

реttлизацию ООП НОО и ООО в

рап{ках перехода на новые
ФГОС НОО И ООО

Тавридова Н.Ф. .Щоговоры о сетевом
взаимодействии

Июнь2022
года

Анализ соответствия
материально-технической базы

учреждения требованиям ООП
нооиооо,атакже
действующим санитарным и
противопожарным EopMilM,

нормап,r охраны труда

Горланова Л.А.
Антонинкова М.С.
Разуваева О.Г.

Ана:tитическаrl справка
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Щокумент по результатам
мероприятия ___

Мероприятие ответственныеСрок

Аналитическая справка
Февра;rь 2022
года

Анализ имеющихся в 
l

учреждении условий и 
l

ресурсного обеспечения 
l

реЕIлизации обуrения родному !

языку и родной литературе, а

также второму иностранному
языку в соответствии с

требованиями новьtх ФГОС
ноо и ооо

Лебедева Л.А.
Токарева Е.М.

Лебедева Л.А.
Токарева Е.М.
Федотова Е.В.
Тавридова Н.Ф.
Рабочая группа

Проекты ООП НОО и ООО
Що 0|.04.2022 Разработка проектов ocHoBHbD(

образовательных програI\,rм

НОО и ООО учреждения, не

вкJIючzuI рабочие программы

учебных предметов, курсов, в

том числе внеурочньж, учебных
модулей, рабочие программы
воспитания, програп,{мы

формирования УУ.Щ, уrебные
планы, каJIендарные учебные
графики, планы внеурочной

, деятельности, каJIендарные

I nn*", воспитательной работы,
| в соответствии с требованиями
l"овьгх ФГоС Ноо и ФГоС
l ооо

Февраль 2022
года

Аншtиз соответствия
электронной образовательной
среды, доступности
информачионно-
образовательной среды
требованиям ФГОС,
возможностей использования
имеющихся средств обуrения и

воспитания в электронном виде,

средств определения уровня
t знаний и оценки компетенций,
l rroo.oro"Ka предложений по

| "о".р*."ствованию
| информаIrионно-

| образовательной среды

Лебедева Л.А.
Токарева Е.М.
Горланова Л.А.

Аналитическая справка

_
Февраль |Разработка прикuвов, локttльных

2022 - мй l актов, которые реглЕlментируют
2О22rода l"".д."r. ФГоС ноо и ФГоС

| ооо

Лебедева Л.А.
Токарева Е.М.

Приказы, локальные акты

уIреждения
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!,окумент по результатам
мероприцIц:__Мероприятие ответственныеСрок

Токарева Е.М.
Лебедева Л.А.
Федотова Е.В.
учителя-
предметники

Проекты рабочих програI\,rм

уrебных предметов,

учебных курсов, в том
числе внеурочной
деятельности, уrебных
модулей, программ

iбормирования УУ.Щ

До24.03.2022 Разработка проектов рабочих
програN,rм учебных предметов,

учебньтх курсов, в том числе

внеурочной деятельности,

учебных модулей, программ

формирования УУ.Щ в

соответствии с требованиями
НОВЫХ ФГОС НОО И ФГОС
ооо

Токарева Е.М.
Тавридова Н.Ф.
Лебедева Л.А.

Проекты учебных планов,
календарных уtебных
графиков, планов
внеурочной деятельности
Ноо и ооо

До 0|.04.2022 Разработка проектов учебных
планов, календарньtх учебных
графиков, планов внеурочной

деятельности в соответствии
с требованиями новых ФГОС
НОО И ФГОС ООО

rаврилова Н.Ф.
IIебедева Л.А.

Проекты программ
воспитания и кz}лендарных
планов воспитательной

работы НОО и ООО

До 01 .04.2022 Разработка проектов программ
воспитания и календарных
планов воспитательной работы
в соответствии с требованиями
НОВЬIХ ФГОС НОО И ФГОС

ооо

Август 2022
года

Утверждение основных
образовательных прогр:lI\,Iм

Ноо и ооо lяа2022123

учебный год на заседании
педагогического совета

Лукьянова Е.А. Протокол заседания
педагогического совета,
приказ

,Щолжностные инструкции
Август 2022
года

Приведение в соответствие с

требованиями новьIх ФГОС

НОО и ООО должностных
инструкций работников
уIреждения

Разуваева О.Г.

До 30.05.2023 Разработка учебных планов,
планов внеурочной
деятельности для |-2-хи 5-6-х
кJIассов по новым ФГос Ноо и

ООО на 202З124 учебный год

Лебедева Л.А.
Токарева Е.М.
Тавридова Н.Ф.
Рабочая группа

учебный план Ноо,
учебный план ООО, план
внеурочной деятельности
НОО, план внеурочной
деятельности ООО

Рабочие прогрzlп,lмы
педагогов по учебным
предметап,{, учебным
курсам, в том числе
внеурочной деятельности, и

учебным модулям учебного
плана для 2-х и 6-х классов

До 30.06.2023 Разработкаи угверждение l

рабочих программ педагогов по 
l

уrебным предметам, rlебным _ |

курсам, в том числе внеурочнои 
l

деятельности, и уrебным
модуJuIм учебного плана для 2-х

,и 6-х кJIассов Ha2023l24
| учебный год в соответствии с

| требованиями новьгх ФГОС

| 
ноо и ооо

Лебедева Л.А.
Токарева Е.М.
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Мероприятие ответственные ,.Щокумент по результатам
мероприятия 

...,

Срок

Лебедева Л.А.
Токарева Е.М.
Тавридова Н.Ф.

учебный план Ноо,
учебный план ООО, план

внеурочной деятельности
НОО, план внеурочной
деятельности ООО

До 30.05.2024 Разработка учебных планов,

планов внеурочной
деятельности для 1-3-x и 5-7-х
кJIассов по новым ФГоС Ноо и

ООО Ha2024l25 учебный год

Лебедева Л.А.
Токарева Е.М.
учителя-
предметники

Рабочие программы
педагогов по учебным
предметам, учебным
курсам, в том числе
внеурочной деятельности, и

учебным модулям учебного
плана для 3-х и 7-х классов

До 30.06.2024 Разработка и утверждение
рабочих программ педагогов по

учебным предметам, учебным
курсам, в том числе внеурочной

деятельности, и ребным
модулям учебного плана для 3,х
и 7-х классов на 2024125

учебный год в соответствии с

требованиями новьIх ФГОС
Ноо и ооо

До 30.05,2025 Разработка учебньтх планов,
плtlнов внеурочной
деятельности для 1-4-х и 5-8-х
кJIассов по новым ФГоС Ноо и

ООО на 2025126 учебный гол

Лебедева Л.А.
Токарева Е.М.

Учебный план НОО,

учебный план ООО, план
внеурочной деятельности
НОО, план внеурочной

деятельности ООО

До 30.06.2025 Разработка и угверждение
рабочих программ педагогов по

учебным предметам, учебньпrл
курсам, в том числе внеурочной

деятельности, и уrебным
модуJuIм учебного плана для 4-х
и 8-х классов на 2025126

уrебный год в соответствии с
требованиями HoBbD( ФГОС
Ноо и ооо

Лебедева Л.А.
Токарева Е.М.
Тавридова Н.Ф.
учителя-
предметники

Рабочие прогрzlпdмы
педагогов по учебным
предметаIчI, учебным
курсам, в том числе
внеурочной деятельности, и

учебным модулям учебного
плана для 4-х и 8-х классов

До 30.05.2026 Разработка учебного плана,
плана внеурочной деятельности
дпя 5-9-х кJIассов по новому
ФГОС ООО Ha2026l27 уrебный
год

Лебедева Л.А.
Токарева Е.М.
Таврилова Н.Ф.

Учебный план ООО, план
внеурочной деятельности
ооо

Що 30.06.2026 Разработка и угверждение
рабочих программ педагогов по

учебным предметам, учебным
курсам, в том числе внеурочной
деятельности, и уrебным
модулям уrебного плана для 9-х
кJIассов Ha2026l27 учебный год
в соответствии с требованиями
НОВЫХ ФГОС НОО И ООО

Лебедева Л.А.
Токарева Е.М.
Тавридова Н.Ф.
Учителя-
предметники

Рабочие программы
педагогов по учебным
предметап,r, учебным
Kypculм, в том числе
внеурочной деятельности, и

учебным модулям учебного
плана для 9-х кJIассов

Ежегодно Утверждение УМК для уровней
Ноо и ооо

Токарева Е.М.
Лебедева Л.А.

Приказ об утвержлении
списка УМК с приложением
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Срок Мероприятие ответственные .Щокумент по результатам
мероприятия

Боролина Г.О. данного списка

Ежегодно, в
течение

учебного года
в соответствии
с графиком

Организаuия просветительских
мероприятий, направленньIх на

повышение компетентности
педагогов у{реждения и

родителей учеников

Токарева Е.М.
Лебедева Л.А.
Федотова Е.В.

Аналитические отчеты,
пакет информачионно-
методических материаJIов

В течение
всего периода
с202| по2027
годы

Обеспечение консультационной
методической поддержки
педагогов по вопросtlм

реЕшизации ООП НОО и ООО
ПО НОВЫМ ФГОС НОО И ООО

Токарева Е.М.
Федотова Е.В.
Руководители
опоп

План работы методического
совета учреждения, планы

работы ОПОП,
аналитическая справка

В течение
всего периода
с202| по2027
годы

Организачия работы по
психолого-педагогическому
сопровождению постепенного
перехода на обучение по новым
ФГОС НОО И ФГОС ООО

Вильданова Е.В. План работы педагога-
психолога

Ежегодно
в течение
всего периода
с202| по2027
годы

Поэтапная подготовка
педагогических и

управленческих кадров к
постепенному переходу на
обуrение по новым ФГОС НОО
и ФГоС ооо

Токарева Е.М.
Лебедева Л.А.
Разуваева О.Г.

План-график повышения
квалификации

В течение
всего периода
с202| по2027
годы

размещение на сайте

учреждения информационньтх
материалов о постепенном
переходе на обучение по новым
ФГОС НОО И ФГОС

Антонинкова М.С. |Сайт учреждения

Ежегодно
с2022rода

Проведение кJIассных

родительских собраний в 1-х
кJIассах, посвященньж
обучению по новым ФГОС
ноо

Лебедева Л.А. Протоколы кJIассных

родительских собраний в

1-х классах, посвященных
обучению по новым ФГОС
ноо

В течение
всего периода
2022-2027
годов

Обеспечение координации
сетевого взаимодействия
участников образовательньIх
отношений по реализации ООП
ноо и ооо

Тавридова Н.Ф. Пакет документов по
сетевому взаимодействию

Январь 2022г,,
ежегодно в
период с2022
по 2027 годы

,Щиагностика образовательных
потребностей и
профессионаJIьньrх затруднений
педагогических работников
учреждения в условиях
постепенного перехода на
обуlение по новым ФГОС НОО
и ФГоС ооо

Лебедева Л.А,
Токарева Е.М.
Вильданова Е.В.

Аналитическая справка
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Дф*.", по результатам
Мероприятлле

протоколы классных

ЪБо"r.п".ких собраний в

4-* *uaau*, посвященных

обучению по новым ФГОС

Лебедева Л,А,
Проведение классных

;;;;".ких собраний в 4-х

buaau*, посвященньтх

оОу"""r. по новым ФГОС

Май,
ежегодЕо
с2022по 2025

годы
План методических
семиЕаров

Лебедева Л,А,
Токарева Е,М,Корректировка плана

,arодrчa"ких семиЕаров дпя

педагогических работников

ffi "*"""я 
с ориеЕт ""l"JJЁ

Июttь,
ежегодно
с2022по 2026

гоДЫ

Утвержденный список

учебников, заявка на

Ъб..rr.".*ие уIреждения

учебникапли

Боролина Г,О,

перечнем ччебнgов

УМК по всем предметам

ччебных планов для реаJIизации

;;;;; Фгос ноо и ооо в

соответствии с ФедераjIьным

комплектование библиотеки
Ежегодно до
01.09.2022-
2026 годов
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