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Мониторинг готовности МБОУ СОШ № 4 к введению ФГОС  

НОО и ФГОС ООО для обучающихся 1-х и 5-х классов в 2021-2022 учебном году 
 

№ п/п Мероприятия Сроки  Отметка о выполнении 

Март 2022  Август 2022 

1. Оценка кадровых и материальных ресурсов 

1.1. Провести инвентаризацию материально-технической базы 

школы для введения обучения по ФГОС-2021 
февраль 2022 

года 
  

1.2. Привести материально-технические ресурсы в 

соответствие с требованиями ФГОС-2021 
2021-2026 годы   

1.3. Проанализировать количество педагогов и их учебную 

нагрузку 
март 2022   

1.4. Направить учителей 1—9-х классов на повышение 

квалификации 
февраль-март 

2022 

  

1.5. Провести педагогический совет, посвященный вопросам 

подготовки к введению и реализации 
март и август 

2022, август 

2023, 2024, 2025, 

2026 годов 

  

1.6. Обеспечить консультационную помощь педагогам по 

вопросам применения ФГОС-2021 при обучении 

обучающихся 

весь период 

реализации 

плана 

  

1.7. Заключить договоры о сетевой форме реализации ООП 

НОО и ООП ООО 
2022-2027 годы   

2. Работа с родителями и сбор заявлений, согласий 

2.1. Провести классное родительское собрание в 1-х классах. 

Предложить родителям (законным представителям) дать 
март 2022   



письменное согласие на обучение детей по ФГОС НОО - 

2021 

2.2. Провести классное родительское собрание в 5 классе. 

Предложить родителям (законным представителям) дать 

письменное согласие на обучение детей по ФГОС ООО - 

2021 

до 1 сентября 

2022 
  

3. Разработка проектов ООП НОО и ООП ООО, изменение действующих ООП 

3.1. Разработать ООП НОО в соответствии с ФГОС ООО - 

2021 и примерной образовательной программой 
до 1 мая 2022   

3.2. Разработать ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО - 

2021 и примерной образовательной программой 
до 1 мая 2022   

3.3. Внести изменения в рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), КТП, 

контрольно-оценочные материалы, включить содержание, 

направленное на формирование функциональной 

грамотности обучающихся 

до 1 августа 2022   

4. Работа с локальными нормативными актами и другими организационными документами НОО и ООО 

4.1. Анализ действующих локальных нормативных актов 

школы на предмет соответствия требованиям ФГОС-2021 
март 2022   

4.2. Внесение изменений в действующие локальные 

нормативные акты школы, разработках новых - в 

соответствии с требованиями ФГОС-2021 

апрель-август 

2022 
  

5. Работа с сайтом школы 

5.1. Разместить ФГОС-2021 в подразделе «Образовательные 

стандарты и требования» раздела «Сведения об 

образовательной организации» 

до 1 мая 2022   

5.2. Разместить ООП НОО и ООП ООО, разработанные по 

ФГОС-2021 в подразделе «Образование» раздела 

«Сведения об образовательной организации» 

в течение 10 дней 

с момента 

утверждения, 

но не позже  

1 мая 2022 

  

 

Директор  МБОУ СОШ № 4                 О.Г. Науменко   


		2022-02-16T01:06:17+0300
	Науменко Ольга Геннадиевна
	Я являюсь автором этого документа




