
 



 

4 Проведение классного 

родительского собрания в 1-ом 

классе посвященного обучению 

по новым ФГОС НОО 

Май ежегодно с 2022 Директор , классный 

руководитель 1-го 

класса 

Протокол классного собрания в 1-ом классе 

посвященного обучению по новым ФГОС 

НОО 

5 Проведение просветительских 

мероприятий направленных на 

повышение компетентности 

педагогов МКОУ ЭНШ-ДС и 

родителей обучающихся  

Ежегодно в течение 

учебного года в 

соответствии с 

графиком 

Директор,  классные 

руководители 1-4 

классов  

Аналитические отчеты директора о 

проведении просветительских мероприятий  

 

6 Анализ имеющихся в МКОУ 

ЭНШ-ДС условий и ресурсного 

обеспечения реализации 

образовательных программ НОО 

в соответствии с требованиями 

новых ФГОС НОО 

Февраль –март 2022  Директор,  классные 

руководители 1-4 

классов, учителя-

предметники, 

заведующий 

хозяйством 

Аналитическая справка об оценке условий 

МКОУ ЭНШ-ДС с учетом требований новых 

ФГОС НОО 

7 Провести инвентаризацию 

материально-технической базы 

МКОУ ЭНШ для реализации 

основной образовательной 

программы (ООП) НОО 

Февраль  Постоянно 

действующая 

комиссия 

по поступлению и 

выбытию основных 

средств и ТМЦ   

 

Материалы инвентаризации (справки, описи) 

8 Комплектование библиотеки 

УМК по всем предметам учебных 

планов  для реализации новых 

ФГОС НОО в соответствии с  

Федеральным перечнем 

учебников 

Ежегодно до 1 

сентября  

 

2022-2027 год 

Учителя-

предметники , 

воспитатели, 

заведующий 

хозяйством 

Наличие утвержденного и обоснованного 

списка учебников для реализации новых 

ФГОС 

9 Обеспечение координации 

сетевого взаимодействия 

участников образовательных 

отношений по реализации ООП 

В течение всего 

периода  2022-2027 

годов 

Директор  Пакет документов по сетевому 

взаимодействию 



НОО в рамках перехода на новые 

ФГОС НОО 

Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО 

1 Формирование банка данных 

нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального, муниципального  

уровней,  обеспечивающий 

переход на новый  ФГОС НОО 

В течение всего 

периода  2022-2027 

годов 

Директор  Банк данных нормативно-правовых 

документов, федерального, регионального, 

муниципального уровней ,обеспечивающих 

реализацию ФГОС НОО 

2 Изучение документов 

федерального, регионального, 

муниципального  уровней,  

регламентирующих введение 

ФГОС НОО 

В течение всего 

периода  2022-2027 

годов 

Педагоги , директор, 

рабочая группа 

Листы ознакомления с документами  

федерального, регионального, 

муниципального  уровней,  

регламентирующих введение ФГОС НОО 

3 Разработка приказов, локальных 

актов, регламентирующих 

введение ФГОС НОО 

Май -Август 2022 

года  

Директор  Приказы , локальные акты, 

регламентирующие на новые ФГОС НОО 

4 Приведение в соответствие  с 

требованиями новых ФГОС НОО 

должностных инструкций 

работников МКОУ ЭНШ-ДС 

Период 2022 года Директор  Должностные инструкции 

5 Разработка на основе примерной 

ООП НОО, основной 

образовательной программы 

НОО, в том числе рабочей 

программы воспитания, 

календарного плана 

воспитательной работы, 

программы формирования УУД,  

в соответствии с требованиями 

новых ФГОС НОО 

До 01.05.2022 года Учитель первого 

класса, учителя -

предметники , 

воспитатели, 

классные 

руководители, 

рабочая группа 

Протоколы заседаний рабочей группы по 

разработке ООП НОО, ООП НОО , в том 

числе рабочая программа воспитания, 

календарный  план воспитательной работы, 

программы формирования УУД 

6 Утверждение ООП НОО , в том 

числе рабочей программы 

До 01.09.2022 года Учитель первого 

класса, учителя-

Протокол заседания педагогического совета  

 



воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, 

программы формирования УУД,  

в соответствии с требованиями 

новых ФГОС НОО 

предметники , 

воспитатели, 

классные 

руководители, 

рабочая группа 

Приказы об утверждении ООП НОО, в том 

числе рабочая программа воспитания, 

календарный  план воспитательной работы, 

программы формирования УУД 

7 Разработка учебных планов 

внеурочной деятельности для 1-

го класса по новым ФГОС НОО 

До 30 мая 2022 года Учитель по 

внеурочной 

деятельности  

Учебный план НОО 

План внеурочной деятельности НОО 

8 Утверждение модели договора 

между МКОУ ЭНШ-ДС и 

родителями первоклассников 

До сентября 2022 

года 

Рабочая группа Приказ об утверждении модели договора 

между МКОУ ЭНШ-ДС и родителями 

первоклассников 

Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО 

1 Изучение нормативных 

документов по переходу на 

новые ФГОС НОО 

Ежегодно с 2022 по 

2026 годы 

Рабочая группа , 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Листы ознакомления  

2 Консультативная помощь 

педагогам по вопросам 

применения ФГОС НОО при 

обучении обучающихся 

В течение всего 

периода  2022-2027 

годов 

Помощь методистов 

ЭПЦ 

Рекомендации, методические материалы 

3 Формирование плана ВСОКО 

(внутренняя система оценки 

качества образования) в условиях 

постепенного перехода на новые 

ФГОС НОО и реализации ООП 

НОО 

До 1 сентября 

ежегодно 

Рабочая группа  План функционирования ВСОКО на учебный 

год  

 

Аналитическая справка по результатам 

ВСОКО 

Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО 

1 Диагностика образовательных 

потребностей и 

профессиональных затруднений 

педагогических работников 

МКОУ ЭНШ-ДС в условиях 

Ежегодно с 2022 по 

2027 годы 

Помощь методистов 

ЭПЦ 

Аналитическая справка 



 

 

 

 

 

 

постепенного перехода на 

обучение по новым ФГОС НОО 

2 Распределение учебной нагрузки 

педагогов на учебный год 

До 25 августа 

ежегодно в период с 

2022 по 2026 годы 

  

Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО 

1 Размещение на сайте МКОУ 

ЭНШ-ДС информационных 

материалов о постепенном 

переходе на обучение по новым 

ФГОС НОО 

В течение всего 

периода  2022-2027 

годов 

Ответственный за 

ведение сайта 

Сайт МКОУ ЭНШ-ДС  

 

Пакет информационно-методических 

материалов 

2 Информирование родительской 

общественности о постепенном 

переходе на   обучение по новым 

ФГОС НОО 

Ежеквартально   

В течение всего 

периода  2022-2027 

годов 

Ответственный за 

ведение сайта 

Сайт МКОУ ЭНШ-ДС  

Информационный стенд в холле школы 

Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО 

1 Анализ материально-

технического обеспечения 

реализации ФГОС НОО 

В течение 2022-2023 

учебного года 

Рабочая группа Анализ материально-технического 

обеспечения  

2 Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий  требованиям ФГОС и 

СанПин 

Постоянно в течение 

года 

Рабочая группа Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий  требованиям ФГОС 

и СанПин 

3 Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

охраны труда работников МКОУ 

ЭНШ-ДС 

Постоянно в течение 

года 

Ответственный за 

ПБ и ОТ 

Обеспечение соответствия условий 

реализации ОПП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников ОУ 
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