
                                       План мероприятий по реализации ФГОС НОО  и ФГОС ООО на 2021-2022 учебный год

№ 
п.п
.

Мероприятия сроки ответственный

1. Организационное обеспечение
1.1 Мониторинг освоения результатов освоения ООП НОО и ООП ООО

- входящая диагностика
- формирование УУД
- диагностика результатов освоения ООП НОО и ООП ООО по итогам обучения
1, 2, 3а,б, 4а,б и   5а, б, 6а классы

сентябрь

май

Зам. директора 
по УР

1.2 Организация дополнительного образования 
- согласование расписания занятий внеурочной деятельности

сентябрь Зам. директора 
по ВР

2. Нормативно –правовое обеспечение
2.1 Внесение изменений в ООП НОО сентябрь Директор
2.2 Отслеживание реализации ООП НОО и ООП ООО в течение года Администраци

я школы
3. Финансово-экономическое обеспечение

3.1 Проверка обеспеченности учебниками обучающихся школы до 1 сентября библиотекарь
3.2 Оснащение школьной библиотекой печатными и электронными ресурсами по 

всем учебным предметам учебного плана
в течение года Администраци

я школы
4. Кадровое обеспечение

4.1 Анализ штатного расписания и расстановка кадров на 2021-2022 учебный год август Директор
4.2 Составление прогноза обеспечения кадрами на 2021-2022 учебный год и 

дальнейшую перспективу
сентябрь
март

Директор

4.3 Проведение тарификации педагогических работников на 2020-2021 учебный год сентябрь Зам. директора 
по УР

5. Информационное обеспечение 



5.1 Организация взаимодействия учителей по обсуждению вопросов реализации 
ФГОС НОО  и ФГОС ООО

в течение года Зам. директора 
по УР, 
руководители 
МО

5.2 Размещение материалов на школьном стенде для родителей в течение года Зам. директора 
по УР

5.3 Проведение родительского собрания в 1-5 классах
- помощь родителям в организации выполнения домашнего задания
- итоги обучения по ФГОС

ноябрь Администраци
я школы

5.4 Индивидуальные консультации для родителей ноябрь Зам. директора 
по УР, по ВР

6. Методическое обеспечение
6.1 Методическое обеспечение внеурочной деятельности октябрь Зам. директора 

по ВР
6.2 Обобщение опыта реализации ФГОС НОО 

- анализ работы учителей начальных классов, педагогов дополнительного 
образования

сентябрь
декабрь

Зам. директора 
по УР, по ВР

6.3 Педагогический совет  с вопросам о ходе реализации ФГОС  ООО в школе февраль, март Зам. директора 
по УР


