
Приложение к приказу  

от 20.02.2023г. за №25 

План  

мероприятий на 2023 год по введению обновлённых ФГОС СОО, 

обновлению ООП НОО и ООП ООО в МБОУ СОШ № 2 в соответствии с 

федеральными основными общеобразовательными программами 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

I. Организационно-управленческое обеспечение реализации  

обновлённых ФГОС НОО, ООО, СОО 

1. Планирование деятельности в 

городе по вопросу введения 

обновлённых ФГОС СОО, 

формировании ООП НОО, ООО 

и СОО в соответствии с ФООП 

(внесение изменений в план 

работы школы) 

Декабрь  

2022 г. 

Ю.В.Андреева Синхронизированы 

процессы управления на 

уровне школы 

2. Проведение общешкольного 

родительского собрания для 

родителей (законных 

представителей) обучающихся 1-

7 классов «Особенности обучения 

по обновлённым ФГОС НОО, 

ООО»  

 

Март 2023 Протокол 

общешкольного 

родительского 

собрания 

Замдиректора 

по УВР 

О.В.Лукащук, 

Ю.А.Шамарина 

 

3. Проведение серии совещаний, 

семинаров по организационному 

и методическому 

сопровождению введения 

обновленного ФГОС СОО, 

реализации ФГОС НОО, ООО, 

обновлению ООП с учётом 

ФООП (в соответствии с планом 

работы школы) 

Декабрь  

2022 г.,  

февраль – 

декабрь  

2023 г. 

Ю.В.Андреева 

О.В.Лукащук,  

А.В.Загумённы

х 

Ю.А.Шамарина 

Осуществлено 

организационно-

методическое 

сопровождение 

педагогов по вопросам 

введения и реализации 

обновлённых ФГОС 

4. Проведение самодиагностики 

готовности ОУ к введению 

обновленного ФГОС СОО 

инструментами региональных 

органов исполнительной власти 

Декабрь 

2022 г. 

Н.В.Андриянов

а 

Проведена оценка 

готовности ОУ к 

введению обновленного 

ФГОС СОО, выявлены 

дефициты 

5. Организация участия педагогов 

школы в  совещаниях, семинарах 

по актуальным вопросам 

введения обновленного ФГОС 

СОО, реализации ФГОС НОО, 

ООО, формированию ООП с 

учётом ФООП (выездные и в 

формате ВКС) 

Январь – 

декабрь  

2023 г. 

Ю.В.Андреева Обеспечено 

своевременное 

информирование и 

корректировка действий  

педагогов  



6. Обсуждение вопроса на 

совещании при директоре «О 

ходе реализации ФГОС НОО, ООО. 

Проблемы, перспективы, новые 
решения» 

«О ходе реализации ФГОС НОО, 

ООО. Корректировка ООП НОО, 
ООО в соответствии с ФООП» 

Январь  

2023 г. 

Н.В.Андриянов

а 

Обеспечена 

своевременная 

корректировка действий 

школьной 

управленческой команды  

7. Обсуждение вопроса на 

совещании при директоре «О 
подготовке к переходу 6-7 классов 

на обновлённый ФГОС ООО» 

Февраль 

2023 г. 

О.В.Лукащук, 

Ю.А.Шамарина 

Обеспечена 

своевременная 

корректировка действий 

школьной 

управленческой команды 

в рамках реализации 

обновленного ФГОС 

ООО 

8. Организация работы  по 

изучению готовности школы  к 

введению обновленного ФГОС 

СОО (в соответствии с планом 

работы школы) 

Февраль – 

август  

2023 г. 

Ю.В.Андреева 

Ю.А.Шамарина 

Обеспечен контроль 

готовности школы к 

введению обновленного 

ФГОС СОО 

9. Обеспечение мониторинга заказа 

учебников, вошедших в 

федеральный перечень 

учебников 

Февраль – 

март 2023 г. 

Ю.В.Андреева 

 

Оформлен заказ 

учебников на 2023-2024 

учебный год 

II. Нормативное обеспечение реализации обновлённых ФГОС НОО, ООО, СОО 

 

10. Формирование заказа учебников 

на 2023-2024 учебный год 

Февраль – 

март 2023 г. 

Ю.В.Андреева 

 

Формирование УМК в 

соответствии с 

обновлёнными ФГОС 

11. Корректировка основных 

образовательных программ 

начального общего образования 

в соответствии с федеральной 

основной общеобразовательной 

программой, федеральными 

рабочими программами по 

русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру 

До 31 мая 

2023 г. 

Ю.В.Андреева 

О.В.Лукащук,  

 

Сформирована ООП 

НОО в соответствии с 

действующими 

нормативными 

документами 

12. Корректировка основных 

образовательных программ 

основного общего образования в 

соответствии с федеральной 

основной общеобразовательной 

программой, федеральными 

рабочими программами по 

русскому языку, литературе, 

истории, обществознанию, 

географии, ОБЖ 

До 31 мая 

2023 г. 

Ю.В.Андреева 

О.В.Лукащук,  

Ю.А.Шамарина  

Сформирована ООП 

ООО в соответствии с 

действующими 

нормативными 

документами 

13. Формирование рабочих 

программ по вновь вводимым 

предметам в 6-7 классов ООП 

ООО 

До 31 мая 

2023 г. 

Ю.В.Андреева Сформирована ООП 

ООО в соответствии с 

действующими 

нормативными 



документами 

14. Корректировка основных 

образовательных программ 

среднего общего образования в 

соответствии с обновлёнными 

ФГОС СОО, федеральной 

основной общеобразовательной 

программой, федеральными 

рабочими программами по 

русскому языку, литературе, 

истории, обществознанию, 

географии, ОБЖ 

До 31 мая 

2023 г. 

Ю.В.Андреева 

Ю.А.Шамарина 

Сформирована ООП 

СОО в соответствии с 

действующими 

нормативными 

документами 

15. Определение дефицитов при 

организации условий реализации 

ООП СОО в соответствии с 

обновлёнными ФГОС СОО 

Январь  

2023 г., 

февраль – 

август  

2023 г. 

Ю.В.Андреева 

 

Разработан и реализуется 

комплекс мероприятий 

по обеспечению условий 

реализации ООП СОО 

16. Согласование с Управляющим 

советом ОУ основных 

образовательных программ НОО, 

ООО, СОО в части формируемой 

участниками образовательных 

отношений, внеурочной 

деятельности 

Апрель  

2023 г. 

Н.В.Андриянов

а 

Ю.В.Андреева 

 

Формирование НПБ в 

соответствии с 

законодательством РФ 

17. Утверждение обновлённых ООП 

НОО, ООО, СОО 

До 

31.08.2023 г. 

Н.В.Андриянов

а 

Обновлена НПБ в 

соответствии с 

законодательством РФ 

18. Обновление локальных актов  

ОУ в связи с обновлениями ООП 

НОО, ООО, СОО 

До 

31.08.2023 г. 

Ю.В.Андреева 

.В.Лукащук,  

Ю.А.Шамарина 

Обновлена НПБ в 

соответствии с 

законодательством РФ 

III. Методическое обеспечение перехода на обновлённые ФГОС,  ФООП 

 

19. Организация работы ШМО 

учителей-предметников по 

вопросам введения обновлённых 

ФГОС СОО, реализации ФГОС 

НОО, ООО, федеральных 

основных общеобразовательных 

программ и федеральных 

рабочих программ по отдельным 

предметам 

Январь – 

декабрь  

2023 г. 

Ю.В.Андреева 

 

Своевременно оказана 

адресная помощь 

педагогическим 

работникам 

20. Организация изучения 

педагогами-предметниками 

особенностей федеральных 

основных общеобразовательных 

программ и федеральных 

рабочих программ по отдельным 

предметам 

Январь – 

февраль  

2023 г. 

Ю.В.Андреева 

 

Организовано 

информирование и 

методическое 

сопровождения 

педагогических 

работников 

21. Организация участия педагогов 

ОУ в научно-практических 

конференциях, семинарах и 

Январь – 

декабрь  

2023 г. 

Ю.В.Андреева 

 

Участие педагогов ОУ в 

различных 

мероприятиях, 



других образовательных 

событиях по актуальным 

вопросам введения обновленного 

ФГОС СОО, реализации ФГОС 

НОО, ООО, федеральных 

основных общеобразовательных 

программ и федеральных 

рабочих программ по отдельным 

предметам  

организованных для 

обсуждения 

педагогическим 

сообществом  

 проблемных вопросов,  

включение в процесс 

профессионального 

общения каждого 

учителя 

22. Обеспечение использования 

учителям-предметниками 

методических пособий по 

учебным предметам, ресурса 

портала «Единое содержание 

общего образования», горячей 

линии сопровождения введения 

обновлённых ФГОС 

https://r.kipk.ru/goryachaya-liniya  

Январь – 

декабрь  

2023 г. 

Ю.В.Андреева 

 

Организовано научно-

методическое 

сопровождение 

педагогов 

23. Организация консультирования и 

методической поддержки 

педагогов в ходе реализации 

обновлённых ФГОС, перехода на 

ФООП 

Январь – 

декабрь  

2023 г. 

Ю.В.Андреева 

 

Организовано научно-

методическое 

сопровождение 

педагогов 

24. Организация включения в 

педагогическую деятельность 

учителя федеральных онлайн 

конструкторов, электронных 

конспектов уроков по всем 

учебным предметам, 

соответствующих требованиям 

обновленного ФГОС 

Август  

2023 г. 

Ю.В.Андреева 

 

Снижена нагрузка на 

учителя при подготовке 

к учебному занятию. 

Аккумулированы 

эффективные приемы и 

методы обучения на 

единой цифровой 

платформе 

25. Организация системной работы 

по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

В 

соответствии 

с 

муниципаль

ным планом, 

планами ОУ 

Ю.В.Андреева 

 

Достигнуто повышение 

качества образования в 

школе 

26. Организация использования 

учителями-предметниками 

федерального банка заданий по 

формированию функциональной 

грамотности 

Постоянно Ю.В.Андреева 

 

Школьники умеют 

решать задачи с 

различными 

формулировками 

заданий 

IV. Кадровое обеспечение введения и реализации обновлённых ФГОС НОО, ООО, СОО 

 

27. Организация обучения 

руководителей ОУ, заместителей 

руководителей ОУ по УВР, ВР, 

педагогов ОУ по вопросам 

введения и реализации 

обновлённых ФГОС, перехода на 

ФООП 

Январь – 

декабрь  

2023 г. 

Ю.В.Андреева 

 

Синхронизированы 

процессы обучения 

педагогических и 

управленческих команд 

28. Анализ кадрового обеспечения 

для реализации обновлённого 

ФГОС СОО 

Декабрь  

2022 г. 

Н.В.Андрияно

ва 

Ю.В.Андреева 

Сформирован план по 

кадровому обеспечению 

реализации ООП СОО  

https://r.kipk.ru/goryachaya-liniya


 

30. Диагностика образовательных 

потребностей и 

профессиональных затруднений 

педагогических работников ОУ в 

условиях подготовке к введения 

обновлённых ФГОС СОО 

Январь  

2023 г. 

Ю.В.Андреева 

 

Формирование 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов педагогов 

31. Обеспечение повышения 

квалификации всех 

педагогических работников, 

участвующих в разработке и 

реализации основной 

образовательной программы 

среднего общего образования по 

вопросам реализации 

обновленного ФГОС СОО 

Февраль – 

май 2023 г. 

Ю.В.Андреева 

 

Осуществлено кадровое 

обеспечение реализации 

ООП СОО 

VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС СОО 

 

32. Информирование родителей 

(законных представителей) через 

сайт школы о подготовке и 

успешных практиках реализации 

обновленного ФГОС СОО  

Декабрь 

2022 г.,  

далее 

ежемесячно 

Ю.А.Шамарин

а 

Информирование 

родителей (законных 

представителей)  о 

правах и возможностях, 

предоставляемых школой 

гражданам при  

реализации обновленного 

ФГОС СОО 

33. Информирование выпускников 

9-х классов, родителей (законный 

представителей) об особенностях 

обновлённых ФГОС СОО, 

особенностях основной 

образовательной программы 

среднего общего образования ОУ 

Апрель  

2023 г. 

Ю.А.Шамарин

а 

Информирование 

общественности о правах 

и возможностях, 

предоставляемых 

системой образования 

города гражданам при  

реализации обновленного 

ФГОС СОО 

V. Мониторинг готовности ОУ к введению обновленных ФГОС СОО 

34. Мониторинг готовности  школы 

к введению обновленного ФГОС 

СОО 

Февраль– 

август  

2023 г. 

Н.В.Андрияно

ва 

Достижение ОУ 

показателей готовности к 

введению обновленного 

ФГОС СОО 
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