
Прилояtение
к приказу ГБОУ СОШ Ns l0 (ОЦ ЛИК)
от l9.|1.202| Ns l72ll

План введения ФГОС-2021 в ГБОУ СОШ ЛЬ 10 (ОЦ ЛИК))

Мероприятие Срок исполнитель Результат

Оценка кадровых и материальных ресурсов

Провести инвентаризацию
материально-технической
базы школы для введения
обучения по ФГОС-2021

Ноябрь 2021
года

Инвентаризационная
комиссия

Материалы
инвентаризации
(справки, описи
и т. п.)

Привести материапьно-
технические ресурсы в

соответствие с
требованиями ФГОС -202I

2021_2026
годы

.Щиректор отчет

Проанализировать
количество педагогов и их
учебную нагрузку

.Щекабрь 2021-
март 2022 года

заместитель
директора по УВР

отчет

Направить учителей 1-9-х
классов на повышение
квалификации

Февраль-март
2022 года

.Щиректор Приказ,
документы о
повышении
квалификации

Провести педагогические
советы, посвященные
вопросам подготовки к
введению и реализации

Март и август
2022, август
202з,2024,
2025,2026
годоВ

Рабочая группа,
педагоги

Протокол

обеспечить
консультационную помощь
педагогам по вопросам
применения ФГОС-2021
при обучении обучающихся

Весь период

реализации
плана

Рабочая группа Рекомендации,
методические
материалы и т. п.

Заключить договоры о
сетевой форме реализации
ооП Ноо и ооП ооо

2022-2027
годы

Щиректор ,Щоговоры

Работа с родителями и сбор заявлений, согласий

Провести классное

родительское собрание в 1-
4-х классах, Предлоrкить

родителям (законным
представителям) лать
письменное согласие на
обучение детей по ФГОС

До 29.||.202]l Классные
руководители 1-4-х
классов

Протокол,
письменные
согласия



ноо _ 202l

Провести классное

родительское собрание в 5-
9-х классах. Предлохtить

родителям (законным
представителям) дать
письменное согласие на
обучение детей по ФГОС
ооо - 2021

Що 29,|1.202l Классные
руководители 5-9-х
классов

Протокол,
письменные
согласия

Запросить от
совершеннолетних
обучающихся письменные
согласия на обучение по
Фгос ооо _ 2021

До 29.11,.2021 Классные
руководители 5-9-х
классов

письменные
согласия

Проанализировать
полученные согласия
родителей. Определить
возмояtность введения
обучения по ФГОС-2021
для обучающихся,
зачисленных до 16.01 .202|

До 29.|2.202| Рабочая группа Аналитическая
справка

Разработка проектов ООП НОО и ООП ООО, изменение действующих ООП

Разработать ООП НОО в
соответствии с ФГоС Ноо-
202| и примерной
образовательной
программой

До 01.04.2022 Рабочая группа Проект ООП
ноо

внести изменения в

лействуюшие ООП НОО и
ооо в части,

распространяющейся на
обучение учащихся,
зачисленных до 16.07.202]r и
переведенных на обучение в

соответствии с
требованиями ФГОС -202l
(при наличии согласий)

До20.08.2022 Рабочая группа измененные
ооП Ноо и
ооп ооо

внести изменения в ооп
ноо в соответствии с
требованиями
действующего
законодательства на
основании аналитической
справки о результатах
реализации программы

Август 2023,
2024,2025,
2026 годов

Рабочая группа Приказ о
внесении
изменений
ооп ноо

Разработать ООП ООО в
соответствии с ФГоС ооо

До 0l .06.2022 Рабочая группа ооп ооо


