
Приложение 3.

к приказу МБОУ <<Школа N9 69})

от 30.12.2021 Ne 365

План ввода обучения по ФГОС НОО - 2021,

ФГОС ООО - 2021 на 202}2027 rоды

Мероприятие Срок исполнитель Результат

1. Организацион но-методическое обеспечение

Провести классное родительское
собрание в 1*4-х классах. Предложить

родителям {закон н ым п редставителям)
дать письменное согласие на обучение

детей по ФГОС НОО - 2021

flo 01.03.2022 Классные

руководители ]-*4-х

классов

Протокол,

письменные

сOгласия

П ровести классное родительское
собрание в 5-9-х классах, Предложить

родителям {закон ным представителям)

дать письменное согласие на обучение

детей по ФГОС ОOО * 2021

flo 01,03.2О22 Классные

руководители 5-9-х
классов

Протокол,

письменные

согласия

Проанализировать полученные согласия

родителей. Определить возможность

введения обучения по ФГОС НОО - 2021

и ФГОС 0ОО - 2021для обрающихся,
зачисленных до 16,07,2021

!о 20.03.2022 Рабочая группа Аналитическая

справка

Направить учителей 1-9-х классов

на повышение квалификации
Февраль-авryст

2а22 гада
flиректор Приказ, документьl

о повышении

квалификации

Провести инвентаризацию материально-
технической базы школы для введения
обучения по ФГОС НОО - 2021
и ФГоС ооо - 2о21

До 01.0З.2022 Инвентаризационная

комиссия

Материалы

инвентаризации
(справки, описи)

П ровести педа гогические советы,

посвященные вопросам подготовки
Март и авryст 2022,

авryст Za23,2024,

Рабочая группа, Протокол



Мероприятие Срок исполнитель Результат

к введению и реализации новых ФГОС 2а25, 2026 годов педагоги

Обеспечить консульта ционную помощь
педагогам по вопросам применения
ФГOс Ноо - 2о2l и ФГOС ооо * 2021

при обучении учеников

Весь период

реализации плана

Рабочая группа Рекомендации,

методические

материалы

3аключить договоры о сетевой форме
реализации ООП НОО и ООП ООО

2а22-2О27 rадьt flиректор ,Щоговоры

П ри весги материально-технические

ресурсы в соответствие с требованиями
ФГос Ноо -Zа2l и ФГоС ооо - 2021

2а22-2а26 гадьt .Щирекгор отчет

2. Нормативно-правовое обеспечение

Акryализировать программy развития
из-за норм ФГОС НОО -Zaz1.
и ФГоС ооо - 2021

Январь ?О22 года ,Щиректор обновленная

программа развития

Разработать ООП НОО в соответствии

с ФГОС НОО - 7a2L и примерной

образовательной п рограммой

До а1,.О6.2а22 Рабочая группа ооп ноо

Разработать ООП ООО в сOответствии

с ФГОС ООО - 2О21 и примерной

образовательно й программой

До 01.06,2022 Рабочая группа ооп ооо

3. Информационно-аналитическое обеспечение

Разместить ФГос Ноо -2ал, и ооП
ноо на сайте школы

.Що З1,08,2022 ответственный

за школьньlй сайт

Информация

на сайте

Разместить ФГос ооо -ZO21 и ОоП
ооо на сайте школы

Да3l.О8,2О22 ответсгвенный

за школьный сайт

Информация

на сайте


