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л!] Направ.lIенrtе/
Задачлt

Мероприяl,гltrt CpoKlr о,гвс,I,с,гвеIl t l 1,1e ();кllдаем ы I"l резул ьтат

1 Органltзационное
обеспеченлlе
постепенного
перехода tla
обучение по
НОВЫМ ФГОС
ноо и <DГоС
ооо

Участие в совещаниях Министерства
образования Республики Тыва. ГАОУ ДПО
(ТИРО и ПК> по организационному и

методическому сопровожлен!rю работ по
введению обновленных ФГоС

Февраль-
март 2022 г

Администрация
lхколы

Си нхронизация процессов
введения обновленных ФГОС

Создание рабочей группы по обеспечению
перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС
ооо

Що 10.04.
2022 года

Зав. по НМР
Зав. По УВР
начальной школы
Руководители
шмо

Рабочая группа по
обеспечению перехода на
Фгос ноо.

Проведение общешкольного родительского
собрания, посвященного постепенному
переходу на обновленные ФГОС НОО и

ООО за период 2022-2027 годов

l б апреля
2022

.Щиректор
Зам. лиректора по
увр
Зав. По НМР

Протокол общешкольного
родительского собрания,
посвященного постепенному
переходу на новые ФГОС
НОО и ООО за период 2022-
2027 годов

Проведение педагогического совета по
переходу на обновленные ФГОС НОО и

ооо

l4 апреля
2022

[иректор
Зам. директора по
увр
Зав. по НМР

Протокол педагогического
совета

2 HopvlaTltBHoc
обеспеченlrе
постепенного
перехода на
обученlле по
обновленныпr
ФГоС Ноо и
Фгос ооо

Формирование банка данных нормативно-
правовых документов, обеспечивающих
переход на обновленные ФГОС НОО и

Фгос ооо

В течение
всего
периода

Администрация
школы

Баlrк данных нормативно-
правовых документов
федерального, регионiUIьного,
муниципального уровней,
обеспечи вающих речrлизацию
ФГОС НОО И ФГОС ООО

Определение дефичитов при организации

условий реализации обновленных ФГОС
НОО и ООО в соответствии с требованиями
к материально-техническому обеспечению
образовательного процесса и способов их
ликвидации

!екабрь-
апрель2022
г.

Администрация
школы

Разработан и реализован
комплекс мероприятий по
обеспечению условий
реализации основных
образовательных программ
наLIаJIьного общего и

основного общего



образования в соответствии с
обновленными ФГоС

J Методическое
обеспечение
введения
обновленных
Фгос
начального
общего и
основного общего
образования

Участие в работе Круглого стола,
конференции и семинарах, проводимых
ГАОУ ДПО кТИРО и ПК>

Апрель 2022
года

Администрация
школы

Обсуждение изменений
примерных рабочих
програN,{м по обновленным
ФГОС НОО И ООО

Участие в республиканской конференциr.t
<Внедрение обновленных ФГОС начального
общего образования и основного общего
образования>

Сентябрь
2022

Администрация
школы

Обсух<дение актуаJIьных
вопросов по введению
обновленных ФГОС и других
образовательных событий

Семинар <<Подготовка введения ФГОС НОО
и ооо>

Апрель 2022 Заведуюпдий по
НМР, заведующий
по УВР нача,.Iьной
школы

Обсуждение актуальных
вопросов по введению
обновленных ФГОС и других
образовательных событий

Педагогический совет <ФГоС - 2l:
изменения, проблемы и пути реализации)

Апрель
2022 г.

Администрация
школы

Оказание своевременной
адресной методической
помощи педагогам

Организация включения в педагогическую
деятельность учителей t]lедеральных онлайн
конструкторов, электронных конспектов
уроков по всем учебным предметам,
соответствующим требованиям
обновленных ФГоС

Май-август
2022 г.

Администрация
школы

Оказание своевременной
адресной методической
помощи педагогам. снижение
нагрузки на педагога

Организация использования учителями-
предметниками федерального банка заданий
по формированию фу"пцrопrальной
грамотности

постtlятlнt,l Администрация
школы

повышение качества



1 Кадровое
обеспе.lенлrе
введения
обновленных
Фгос
начального
общего и
основного общего
образования

Об1,.{grra администрации школы и
педагогических работников на КПК ГАОУ
ДПО <ТИРОиПК>

Ilос,гояннсl Заведуюlций по
нмр
Заведующий по
увр начальной
школы

Повышение квалификации
кадров

6 Иltформационное
обеспечеrrие
введения
обновленпых
Фгос
1IачальIIого
общего и
основного общего
образоваIrлrя

ИнdlормироваIlие общественности через
официальный сайт школы о подготовке и
успешных практиках реализации
обновленных
ФГоС в школе

постоянно заместитель
директора по
информатизации

Осознание обшеством прав и
возможностей,
предоставляемых системой
образования РФ гражданам
при реализации обновленных
Фгос


