
 

  УТВЕРЖДЕНО 

от ______________приказ №_______ 

 

План введения ФГОС -2021 

 в МБОУ НОШ  №7 г. Амурска Амурского муниципального района 

Мероприятия Срок Исполнитель Результат 

Оценка кадровых и материальных ресурсов  

Привести материально-

технические ресурсы в 

соответствии с ФГОС -2021 

2021-2026 

годы 

Директор  Отчѐт  

Проанализировать количество 

педагогов  и их учебную нагрузку 

Декабрь 

2021-май 

2022года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Отчѐт  

Направить учителей  работающих 

в 1-х классах на повышение 

квалификации  

Январь-

август 

2022 года 

Директор  Документы о повышении квалификации 

Обеспечить консультационную 

помощь  педагогам по вопросам  

применения ФГОС -2021 при 

обучении обучающихся 

Весь 

период 

реализации 

плана 

Рабочая 

группа  

Рекомендации, методические  материалы и т.п. 

Создание рабочей группы  по 

обеспечению перехода на ФГОС-

2021 

Октябрь  Директор  Приказ  

Создание рабочей группы  по 

апробации  примерных рабочих 

Октябрь  Директор  Приказ  



программ  НОО по математике и 

окружающему миру  

Работа с локальными нормативными актами и другими организационными документами 

Актуализировать  программу 

развития школы в соответствии с 

требованиями ФГОС 2021 

Декабрь - 

май 2022 

года 

Директор  Обновлѐнная программа развития 

Анализ действующих локальных 

нормативных актов на предмет 

соответствия требованиям ФГОС 

2021 и внесения изменений  

Апрель-

август 

2022 года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Изменѐнные или новые локальные нормативные 

акты 

Подготовить проекты новых ООП   Апрель 

2022года 

Рабочая 

группа 

Проект  ООП 

Планируемые результаты  

освоения обучающимися  

Январь 

2022года 

Рабочая 

группа 

Проект Целевого раздела ООП 

Анализ необходимости доработки 

программы  формирования УУД, 

включая вопросы финансовой 

грамотности и иные изменения во 

ФГОС 

Февраль 

2022 года  

Рабочая 

группа 

Проект Содержательного раздела ООП 

Корректировака программы 

Воспитания  

Март 2022 

года  

Рабочая 

группа 

Проект Содержательного раздела ООП 

Составление Организационного  

раздела программы 

Апрель 

2022 года  

 Проект Организационного раздела ООП 

Подготовить проекты новых 

рабочих программ 

Май 2022 

года  

МО учителей  

начальных 

классов 

Проект примерных программ 

Разработать проект новой 

программы воспитания и 

Апрель 

2022 года 

Заместитель 

директора по 

 Проект  программы воспитания и календарного 

плана воспитательной программы 



календарного плана 

воспитательной работы 

ВР 

Подготовить проекты  курсов 

внеурочной деятельности  в 

соответствии 

 с ФГОС-2021 

Май 

2022года  

Заместитель 

директора по 

ВР 

Проекты новых курсов 

Методические мероприятия  

Педагогический совет  

«Изменения  и введение ФГОС 

НОО-2021» .  

Декабрь 

2021года  

Рабочая 

группа  

Педагогический совет 

Протокол педагогического совета 

Апробация  примерных рабочих 

программ  по математике 1-4 

класс, окружающий мир 1-4 класс 

 Октябрь 

2021- 

апрель 

2022 года  

Рабочая 

группа по 

апробации 

Заполнение  дневников наблюдения  онлайн  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejB-jgv2Q6fiKvxCJMq_FddsAp8PT9rynT6Uz6zizDVU_5SQ/viewform 

 

Подготовка отчѐта по апробации 

Примерных программ НОО  

Декабрь 

2021год 

Апрель 

2022год 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заполнение  технического задания  

Заседания МО учителей 

начальной школы: 

Какие изменения в работу школы 

вносят новые ФГОС- 2021. 

Требования к рабочим 

программам. 

Требования к результатам 

освоение ООП. 

Рассмотреть программу УУД 

  

Ноябрь 

Декабрь 

2021 года 

Февраль  

Март  

2022 года 

Руководитель 

МО  

Протокол  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejB-jgv2Q6fiKvxCJMq_FddsAp8PT9rynT6Uz6zizDVU_5SQ/viewform


Разработка учебных планов НОО Февраль 

2022 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Учебные планы 

Разработка учебных планов по 

внеурочной деятельности 

Февраль 

2022 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Учебные планы 

Семинар « Обновление 

примерных программ по ФГОС 

НОО» 

Апрель 

2022 года  

Рабочая 

группа по 

апробации 

Семинар  

Заседания творческой группы по апробации  примерных рабочих программ: 

Рассмотрение рекомендаций по 

апробации  

Октябрь 

2021год 

Рабочая 

группа по 

апробации 

Протокол.  

Рассмотрение вопросов по 

апробации примерных рабочих 

программ. Рассмотрение 

технологии заполнения дневника 

наблюдения 

Октябрь 

2021год 

Рабочая 

группа по 

апробации 

Протокол.  
 

https://edsoo.ru/Aprobaciya_primernih_rabo.htm  

Семинар «Обновление 

содержания общего образования» 

для участников апробации 

Примерных рабочих программ 

НОО и ООО 

Октябрь 

2021 год 

Рабочая 

группа по 

апробации 

Протокол.  
 

https://edsoo.ru/Aprobaciya_primernih_rabo.htm 

Семинар «Обновление 

содержания общего образования» 

для участников апробации 

Примерных рабочих программ по 

русскому языку начального 

Ноябрь 

2021 год 

Рабочая 

группа по 

апробации 

Протокол.  
 

https://edsoo.ru/Aprobaciya_primernih_rabo.htm 

https://edsoo.ru/Aprobaciya_primernih_rabo.htm
https://edsoo.ru/Aprobaciya_primernih_rabo.htm
https://edsoo.ru/Aprobaciya_primernih_rabo.htm


общего образования 

Семинар по вопросам содержания 

примерных рабочих программ по 

математике 

Декабрь 

2021 год   

Рабочая 

группа по 

апробации 

Протокол.  
 

https://edsoo.ru/Aprobaciya_primernih_rabo.htm 

Семинар по вопросам содержания 

примерных рабочих программ по 

окружающему миру 

Январь  

2022 год 

Рабочая 

группа по 

апробации 

Протокол. 

Просветительская работа. 

Проведение классных 

родительских собраний  в 1-х 

классах, посвященных обучению 

по новым ФГОС НОО 

Ежегодно 

с 2022 года  

Классные 

руководители  

Протокол родительского собрания 

Разместить н на сайте  в 

подразделе «Инновационная 

деятельность»  план работы по 

апробации  

Октябрь 

2021  

Ответственн

ый за 

школьный 

сайт 

Информация на сайте 

Разместить н на сайте  в 

подразделе «Образовательные 

стандарты»  ФГОС НОО, приказ о 

введении  ФГОС-2021,     план 

работы по введению ФГОС -2021 

Октябрь 

2021  

Ответственн

ый за 

школьный 

сайт 

Информация на сайте 

Разместить в разделе 

«Образование» ООП ННО МБОУ 

НОШ №7, рабочие программы по 

предметам    

В течении 

10 дней 

после 

утвержден

ия  

Ответственн

ый за 

школьный 

сайт 

Информация на сайте 

 

https://edsoo.ru/Aprobaciya_primernih_rabo.htm



