
план мероприятий по обеспечению перехода на новые
Фгос ноо и <DГоС Ооо в гимназlди на2021 - 2021 годьt

l. Но мативIlо - п вовое обссIrечеllие пе ехода на новые <DГоС Ноо и ФГ()С ()оо

лире

Якуба М.И.. лирек,l,ор
Фила,t,ова А.Б.. ЗtiМР
Бабушкина С.В., ЗУВР
Белоуссlва И.Г., ЗУВР

Якуба М.И.. jlирскlор

Утвержllаю

1,1lмназии J\}24

М.И. Якуба

<0l> декабря 202l г,

измелtения и доIlолнения,
вIIесённые в [Iрограмму

развития, Устав.
Приказы о внесснии
и:lменений
Приказы по tlсllовIlой

изучсtlие и формироваllие банка данных норма'гивно-

праtsовых itoKyMeHToB фелерального, регионапыlоl'о.
муllиllиIlfurIыiоI,о уровней, обеспечивающих рсaulизацию
ФГОС ti()О и Фl'ОС ОО(), информирование
педаl огиl,еских рабоr,ников о НПБ ФГоС Но() и ФI-оС
оо(_).
разрабо I ка и формирование банка лалtttых нормативно-

правоl]ь]х ]1окумен],ов l имна:}ии J обестlечиваrощих

реализаllию Фгос I{oo и ФГОС ООО. инфсlрмированис

псlJl l,l и|lес ки х рабо гников,
внессllие изменсний в l lрограмму разви,I,ия гимназии.
Устав l имtlазии (rro tlеобхоrtимости).

Разрабtrгка Jlокаllыlых IIорматиr]ных правовых aкTol]

(tIриказов, ttолtlжений. плаttов, реп]а-\4ентиру}ощих переход

на liоt]ыс Фl'ОС НО() и О()О):
. ()б утв

до
икlня 2022 г.,

даjlее ежегодно
llo
необхt,lдимости

Резульmап()mвеtпсmвенньrcСрокuМеропрuяпая
м

Баtrк нормативrlо-
правовых .цокумеI I,I ов.

IIротоколы совешlания

директора с AY11.
педагогическими

работниками

l

1.2

1.з

ерждс}lии Il.;ralta-t,pa(lиKa l имIllL]ии Ilo яl,l]apb

ЕяtеI,одтrо до
2027г.

l1еятельности
Список УМК

Якуба М.И.. jtирск,l ор
Фи-lатова А.Б.. Зl lMP
Бабушкина С.В., ЗУВР
Белоусова И.l'.. ЗУВР



поl]ыIllеIIи}о уровня профессионаJlьti()I.() N,lac.].epc,|.Ba
l I с,lа I,()I,}J ч сс ]( 1.1х и а,цN{ 1.1I l ис аl иl]]l Iых ()(),гн и к()в.

2022 r -

О создании рабочей грчlltlы ll(} IIepcxoJty Ila tlовые
ФI-оС tlOO и ооо.

/{скабрь 2()21 r .

О внесении изменений в осtlовную
обпtеобразовательную программу начального
общего образования и ()сновную
обulеобразовательную программч oclltlBttot.o обItlего
об азоваII ия гимна]ии

До 0I .09.2022г

о внесении изменений в должнос.l.ные инсl.рукttии
учитеJIя. классного руководите-ця. замсс]и.lеjIя
лиректора по УВР. курируюtцих реа-пизаltикl ФI-ОС.
педагога лополнительного образования. lIе,llаго|.а-
психо",Iоl,а

яIIварь
?022 г.

Об 1,тверхслении Положения о рабочсй пр()I-рамме
Bl]eччеоного п дмета, к чн()1.1 jlся,I ejI ыIOс,ги

январь
2022 г.

l.з

] ..+

()б ),тверждении списка УМК- ttеречllя 1'чсбtlикrlв tta

уровнях начаrlьного обtllсl tl и octttlBtrot tl обIцсl.о

. () переходе гимназии на об\чение по новым ФI'оС
соо

. об уT верждении изменеIIий в О()П Н()() и ОоП
ооо гимназии.

приведение в соответствие с требованиями
НОО, ФI-ОС ООО и новыми I ариt|lно-
ква:lифиuированными характерисl икам и лолжIlостl Iых
инструкций рабо,гников оО (I]rиrlыii KBa-'l иr}ици poBatrlt ый

абоr-ltиков об a']()BllH l1я ))

rlовых Фl'ОС

об tsан ия.

справочник
служаlцих.
должностей

сl]ециal,лист,ов и
харак-герис],ики

должностей руково]]иlелсй.
Разлел <Квалифичирtlваtrные

З l.()t1.2()22I

.] 1.08.2()2]l

до
30.0l .2022 t

Map,I

2022 r.

Якуба М.И.. jlиректор
Меркурьева М.И..
секретарь-
,lеJlопроизвоjtи]а,-,I ь

Приказ о внесении
изменений в лолжностные
инструкllии;
JlолжностIIые инстр},кllи и

несение изменений в ооП t]OO и ()()ll ()()()
I,имназии М 2.1 им,М.В.октяб

мА()ув
ьской t . 'l'tlMcKa

з бtrrкс (X)l I

I)абочirя груIlIlа Ilo засе.цаний
групIlь] по

Протоксrлы

рабочсй

до
З 1.08.2022 l

l

l

]

l,,



IIJIанируемыс резуJIь,гаl,ы освоения осIlовIl()и

общеобразоваr,елы ttlЙ про|,раммы начапыI()l,()

обtцего образсlвания/ ocHtrBtttlй

обшеобразоваr сл bI lой llрограммы octtoBHol о oбllleti,
об Bli tl1.1я

/ система olle}lкI.l jlос,гижения плаrIируемых
льтатов осв()сIlия ()ОП llO() и ОоП оооз

/ учебный I1-паII l,иNtназии и п.цан внеурочltой

деятельности на уроl]IIях llatlajlbнoгo общег<l и

основного общеlrl tlб ,K)l}ilI 
l ll я

/ рабочая проI,рам},lа в()сlIи гаli ия. jl()

25.05.2022 r.
()()П НоО и ( )()ll ,lK)

25.05.2()22 г.
/ сис,гема условий реаJI изаIlи и

ооо.

,'l()

20.оЗ.2022 г

,,lo

l(),()6.2()22 l,

,]l()

l().()6.2022 г

.'l()

l0.06.2022 г.

,lO
З | .011.2022 г.

/ рабочис llро],раммы учебных llредме,гов. KypcolJ

обяза tе.lьн,,й чitсlи учсбtttlго llJlaHa.
/ рабочие проI,раммы учебных предметов. Kypc()l}

часr,и учебногr) It..rlaнa. формируемые учас,гника]\rи
образо ва-ге.] ь}tых o,1 Il()lllc}l и и

рабочие tlрогрllltмы курсов ВУ.Гl

l .lJ

|)itссмотрение и llриIIяl ие и,змеttеttий в O()t I НОО и ()()l l

( )()() I,имllазии Ila lle.]al,()t,иllccK()Nl с()ветс.

IIриttя,lис измеltсttий в ()()l I ll()() и ()()II ()О() r,имllазии

lta У lI вляющем соt]еIс ],им ltа,]l,iи

I)азработка договороВ с(),грулIlичсства с вузами в palvK2lx

пс[lи iации ООП. vo.tc,lи вllсчп()чн(}й .,lея гс.,lьнос ги

.llкуба М.И.. .ltиl]ск-l ор
Фи,;lа-trlва A.l;.. ]I lMP

!,оговсlры

,,к)

2_5.02.2020 г
/ tlt,lясните.;lыlilя заI I ис ка

jl()

25.()5.2022 г.

,,к)

25.()5.2022 г

разработке О()П }I()O и

ооп ооо
Разработаltttые ()()I I Н()О
и ооП о()()

Фила,гова А.Б." зt{МР
Бабушкиrrа С.В., ЗУВР
Белоусова И.l-.. ЗУВР
Покосова t()O." ЗВР
Лейциrtа ().М., пе/(аl,ог-
психолог
Кузякина А.В.. ЗДХР
Корякина И.В..
гл.бухга.;lтер

Щукина Д.А..
руковолите;lь МО
учителей иttос,граlIll()t,о
языка5

Протокол заседания
Ilедагоt,и чсс Kt,lI,o совета.
Приказ об уl,вержлеr{ии
изменений в О()II Н()о и

ооп ()()()

I.6

I lрtlтокол У('

)Iкl,ба М.И.. .tлlрск t ()l-)

}Iкуба М.И,.,ltиl]сl( l ()р,lo
З 1.0tt.2022 г.

7

I,]лtсгtrrtно до
2|l?7 г.

l

I

]

I



l]ttccclrtlc изменеrrий в lIрограмму развиlия I.имI{азии

lJltecctlllc изменений в слеllуюltlие lI<lложсltия:
-О сисIсме оценивания лос,гижений планируемых
ре,]уJlы,аl ов освоения ооп но(). О()о и СОО гимназии;
-о r|ropMax. llериодичнос.I.и. поряrlке l.екуtllего контрOJlя
усIlевасмос,],и и промежуточl]ой ат"гестаIlии обучаюцихся;
-() IIc,]ial,()| ическом мониторинt.еi
-об ()pl анизации обччения trбучающихся по
иtl jlиBи,llvallbHoMy учебному rrлаtlу МАОУ гимназии J\l'l24;
rl llrrpl фrl_,Iио обучаюLuихся:
-об иIIдивилчальном учебпом ll.llatle об\,чаюпlихся
гимlIа]llи:

[3ttr.-t pctl ttяя экспертиза
l I pcil]\rc litM учебного

Разрitбо,I,ка, утверждение Il.,IaIIa
ФI,()с,.

l I]я

рабtrчих проl,рамм l lс],lагогов по
llJIaH а. Kypcav внеl рtlчной

Фила,l,ова А.Б.. ЗIlМР
Бабуtпкиltа ('.l],л ЗУI]Р
Белоусова И.I'.. :]Yl]P
Ilокосtltза к).().. ЗI]Р

Фи;а,l tltзa A.Ij.. Зl lMl'
Бабчtllки rta ('_ l].. ЗУ I}P
Бе.почсова И.l'.. ']У I] I'
I ItlKclctlBa I().(),.']I]l)

Протокол засслаIlия
научно_ме,I,олическоl,о
совета
На,Iичие обновлённой
Программы развития
гимназии
Протоколы заселаllий. tla
которых рассматри ваJI ись
вопросы рассм(]l,реllия.
согласования JIoKajlb},OI,o
}Iормативного IlpilBOBo1,o
акта; приказ о I]вс.IсIIис в
действие ,ilаlltlого
JIокzlльного нормативIIого
правового aк,i а,

Рабочие программы tlo

учебным лрелме,t,ам
Приказ

План график
I'Iриказ об \"l верж,llеllии
II",IaHa- IlKa
Приказ об орI,апизаtlии

бсrты оl|си l llll1,1

- () |]II

.i(сяiс,I1,1l()сl,и на уровне llay чl i()-Mc l1),llи llccKoI1) совста.

р ководи,I с;tи М()
Il. Opl,a lIrlra ltltolllloc обесtlсчение пе ехола lta новые ФГОС НОО и tlrt'()(] ()()О

1]() I lcl]c\O,]l\ к H()t]LIN'' ()1.12.]()2l l.

2.з.

Форллирt,lвание состава
новым ФГоС.

рабочей t-р\,IlIrы llo переходу к 01.12.2()2l I

р]'аIlи tаllия работы псr BllecclIиl() ltзпtсttсllий в оОП НоО 01.I2.202l r, Якуба М.И._,llI{рек,I1)р
и (X)ll ( )( )() I,имназии.

()

1.9

1.10

1.1l.

2 l

11

Якуба М.И..,циpeкlI)p
Фи;tатова А.Б._ ']I IMP

до
0l.()7.2()22 г

/io
0l .09.2022 г. и
,Iliulee I]()

необхо7lимости
ежеI O/lIlO

до
20.06.2022 г. и

даJiес llo
нсобходимос,ги
ежеl,оilн()

}Iкуба M,11.. .l1.1pcк I()p
Фи-,tа t tlBa ,л.Ь,. Зl lMP

Якуба М.И.. -lирсктOр

Приказом по ()()
опрелелён состав рабочей
груIIпы] п.ltаlr paбtrlr,l

ttеи l l Il l 1,I. с Kll

I

I

t рснltей системе оценки качсс,I.ваI



внессlIия изменеlIии

до
ежеfоilНо 11о

20227г.

Якуба М.И.. директор
Филатова А.Б.. ЗНМР

Учаtстие l,имIlaLJии t]

мунициI Iaшыlом
моIIи,l о иll I,e

март-апрель
2022 г.

Филатова А.Б.. ЗНМР
Брагина'Г.В."
библио,r екарь

I Iа-пичие в фоrrде
библиотеки необхо,,{имОl,tl

количества Умк для

реализации ООП IIОО и

o()Il ооо.
Формирование заJIвки Ila

обеспечение Умк.
до
01.0З.2022 г. и

даllее ло

необходимости
ежеголно

Бабушкина С].В., ЗУt]Р
Бе:lоусова И.Г., ЗУВI'
I lrlKocoBa Ю.о.. ЗВР
классныс руководи],ели

l ltlKrlco Bir ]( ). ().. ЗIlР

пос l.oянно Филатtlва А-Б.. ЗнМР
БабуlIIкина С.I]., ЗУВР
Белоусова И.Г., ЗУВР
Покосова к).().. ЗВР
Руково.tlитсли МО

Ежсго]tно до
2о2l г.

Участие гимна,]ии в муIlиlIипальном мониторинге

условий и ресурснOго обесttечения. в т.ч. материаjIьно-
технической базы. реfuIизаuии ооП IIOO и OOl l ()Оо

2.5.

2.6

2.7.

2.9.

2. l0.

Комтt;tектованис библиотеки учебниками (ччебItыми
llособиями) по всем прсдмеl,ам учебного п"rана. у,чебным
курсам и курсам внеурочrtой деятелыrости на уровIIях
НОО/ООО в соо,I,ве,l,ствии с федеральным переIIIIем

учебllиков.

Проведсние анкетирования (социаtьного oll1-1oca) по
изу!tению образова,ге,ltыlых llотребносlей и иltlересtlв
обучакlщихся. роJ(иl,е]lей (законньгх пре.цсr,авитс-ttсй) rutя

проек,l ирования учебных ltJIaHoB в части формируемtlй
участtiиками образовате.lt ьн ых оr,ношеtrий. llланов

Создаttие условий лrя представления обучакlrцимися
своих tlбразова tеJl ьных дсlс,t ижений в форме поргфоltио.
заlIlи,гы п оскl,ов и д
Органи,зачия участия ]tедагогических рабtl,tников.
осушlесl,в.JlяюIIlих образоватсльную деяl,еjlыt(]сть на

уровнях Ilача]ьн(]го tlбIцего и ocнoBlloI () общего
образования гимнil]ии в муниципальных и реги()llаIьньш
семиllарах-консулы,аIlиях псl llроблемам ttерехода на

новыс Фl'ОС tlо()+()Оо (tla базе МАУ ИМt{ t, 'I'oMcKa.

Т()Иl IKP(). ()ГБУ (l'I (Р()))

Орl,анизаttия ре](актирования ООП tl()() и O()ll (Х)О Ежегtlднс:l до
202] г.

Фиlrатсlва А.Б.. З}{МР
Бабуrrlкина C.l]." ЗУВР
Бе;rоуссlва И.I'., :]УВР
Покtlсова К).().. ЗtsР
Фила,гt,lва А.Б.. ЗНМР

Ана-rитическая справка
заместителя директора по
увр.
lIротокол совещания
;шректора с АУII

I lа-,lичие rrеобходимых
J]OKаJIbl]btХ норматиl]ных
l lравоI]ых ак,гов

Заявки на участис в

мсроприятиях
I Iапичие сертификатов
ччастника мерtlприя l ий

.llокументы по ceTeBoMv
взаимодействик,l

IIа-,lичие ооП НОО и

О()П (-)ОО гимназии наБаб rlrкина C.lJ." ЗУВI)

l

внсурочной леятель}lос,l и.

до
0l .09,2022 г.

2.8.

Реализаt{ия модеJIи сетевого взаимодейс,гвия ги},1IIазии и

образоваr,е.;Iьных орI,анизаций высшего оtlразrlв2цуя,
обеспс.tиваюtцих рсаulизаtlию ооП НоО и о()П ОоО
гимназии.

гиN,Iна,]ии.



Беltочсова И.l'., зУВР
I loKocoBa Ю_о.. ЗвР

саите l,иN,l }lilзии

IIl. Методическое обеспечение Ire exoJia на новые ФГоС Ноо и <DГоС ооо
декабрь
202| г.
август 2022 г. и
далее ежегодно
до 2027г.

Филаrова А.Б.. ЗНМР
Руководитсли М()

Itомплекс мероприятий
по информаrционно-
оргаrrизационной,
методическtlй поJцержке
п цесса пе ола

Обсчж;lеrIие tsопросов Iiepexol-ta Ila новь]е сl,анjlарты.
НIlБ ФI ОС] на заседаниях научно-методического совета.

Разработка и утвержлеltие ллана ме,l,олической работы.
обеспе.lи вающего реапизацию ФГ()С] НОО и ФI'ОС О(Х).

План метолической
рабоr,ы гимнатзии, в т.ч. с
моJlолыми учителями!
планом-графиком
повышения
квалификации

работников (не менее l

раза в З l,ола) от 16 ч и
болсс.rасов.

,.l

).1 l I()с,гOя Il llO

Фи:rатова А.Б.. ЗIiМР
Бабушlкиtlа С],В., ЗУВР
Бе-;lсlусова И.Г.. ЗУВР
Покtlсова К).().- ЗRР
Руковtl,,1иr ели МО

Филатова А.Б.. ЗНМР
БабуrIlкиllа C.I].. ЗУВР
Бс.поусова И.Г.. ЗУВР

график копсу-цьтациЙ

сжсгодно Фила,Iова А.Б.. Зt]МР
Бабуttlкина С.В.. ЗУВР
Бе.llоусова И.I'.. ЗУВР
l |окосова lO.().. ЗВР

ежсгодItо Фи:rатова А.Б.- :]НМР
Бабушкина С.В., ЗУВР
Бе-,rоусова И I'." ЗУВР
Пtlкttсова Ю.о.. ЗВР
ЛейIlина О.М.. ледагог-
психо.iIог

психо,пого-
псдагогическомy
сопровожленик)
обучатоrrtихся

План В('()К()

постсlяпIrо пtl Jlкуба М.И., ли ектор Совецание llри лиректоре

з._5

з.6.

чих Il () амм по чебlrым п лN4е,] ам
Разработка л;rarla ВС_'ОКО в соответствии с rребоваllияпtи
ФГос t]ОО и ФГоС ооо.

IV. Калровое обеспечение пе ехода на новые ФГОС НОО и ФГоС ооо
Анаlиз кадровых потребнос,r,ей. ст их при opl ilнизаllии

з.1.

I

декабрь
2021 г. и даlее
ежегодно до
2027r.

f)сущесl,в,llсние методического соIlровождсния в t|lорпле
консу:rьтаrtий (индивидуаtьпых, групtIовых) у.lитслей
Ilo вопросirм l lерехода на новые Фl'ОС, разрабо гки

()рганизация работы по психолOго-педагоI,ическ()му
сопровожденикl обучающихся на rlбучеllие llo t{()вым
ФГ()с Ноо и ФI'оС ооо.

План рабоr ы l имназии l]0

1.1 .



образовате-пьной ilеятсльности на уровнях ItOO и ооо.
oojleM кал вого обесItечеttия

V. Ин мационное обеспечеlrие псрехода на новые ФГОС ЕОО и <DГОС ООО
llостояl]н(] Рабочая группа

фсдер:1_1ыtых. рсI,ионiL[ьн ых и муни ltи пальн blx саи,I ов I I()

lIe ех() на lI()вые ФГОс] НоО и Фi-()С ООО
Рабочая групrrа

Iпctl ие п

Информироваllие участников
II()рмативно-праl,]овом,

калровоу. N,IатсриаJьно-тех}lическOм
обеспечении tlостеlIенlIого перехо]lа
новыпл ФI-()С tl()() и ФГ()С о()о,

Банк информациоIItlых
материалов

отноulении о

образовательlt ых
программном.

и финансовом

январь-март
2|)22г.

на обу.tение по

Организовано
психологическое
сопровождеIlие пелагогов
в Ilроцессе апробации
Фгос соо

Лейцина О.М.. педагоl-
психолог

пос,l,ояI]IIо1.2.

IJ.;rан-l,рафи к повыпlения
кваrификаllии со l007u
охватом пс.ItагогиtIеских и

управленtIеских кадров,

реализуюпtих ФГОС
ноо. ооо.

}iкуба М.И.. ]tирск l орЕяtегодно до
2027г.

4.3.

ПриказЯкуба М.И.. директорЕжего.цно до
202] г.

службы в час],и реiапизации комп_;1екса мероприят,ий псl

llрофилакr,ике <llрофессионального l]ыгорания) пеilагогов,

Поэтапная по,цготоI]ка псдагогических и управлеIJческих
кадров к посI,еIIеIIIIому переход) 11з 1rбучеttие по новыNl

ФГоС Ноо и ()()().

Ilс,]lагоI и чсски хPacI Iредс-,lсlt tle
l ниl(()I] ]tlt

учебrlой нагрузки
.rсбный год.

(iоверпtенствование работы психолого-педа,,огическои

4.4.

5.1

сайт гимназии
(информация о,l,крыта,

досl,упIlа д-]Iя участников
образовательных
оr,ношений в

подразделах:
<Образовательные
стандар],ы),
<Образованис>.
<Публичный докJlад)).
социальные сети
гимназии.
Информационные стенды
в гимназии.

5.2.

испо;lьзоваttие информационных материалов

2027r.



Рабочая r,руппа

Размецение информачии о подIотовке
ФI Ос СОо на сайте I.имназии.

к реаIизации

VI. Материально - I,ехническос обеспечение rre схола на новые tDГОС НОО и <DГОС ООО
Ан а"циз \rа гериаJ]ыlо-,l,ехническоГо обесt lc,lcH ия введения
и рсzrли,]ации новых ФГОС

У tBeplt.reltиe Rнесенис и tvеtlений в план гI]мна:]ии по
укрспJlеllик) и расширению её материа!ьноJrехиической
базы.

()пре.,tе,-lенис объема фиttансовых cpe/]tcl i] (бкl,,1дg1"",*,
Bl lсбкlллtеr ных) на реаJtизацию мсроtlрия,t ttй Il() псрехоr.{у
lla l{oBl,]e Фl-ОС Ноо и ФГОС (ХХ)
(iовершенствование систем ы tlltJla.l.ы Tp}'jla
псдаlOгических работ,ников гимl{азии.

Оценка МТБ ОО с учёr,ом
требований ФI'ОС НОО и
ооо
План по
совершенсl,l]ованикl М']'Б
Гlривлечены
дополнительныс
внебюджстные с

I]несены изменения в
лок{UIьные HopMa,l ивные
праI]овые ак,гь],

реl,ламен,l,ируюlllие
реaLrIизацик) сис,I еу ь]

оI]латы,l,рула работI{иков

jlc,IBa
VIl. drлtлlансоlз(},,)к()lI{}!!t|.iсtкос oбecrrc.reHllc lrc е-10;,Ilt lla нrlr}ыс tl}x'(X' I l{){) и <tll'(X' (ХХ)

5.з. зччение ]\,tllения ро/iитслей rtc'l вопросапл ввеltеrrия ФГОСи
aIl ии]lиl,с"цьских со0С()О (анкети ван ис в а]\{ ках

январь_мар1
2020 г - eK,l о с АУП

Протокол совещания

5.4 llостоянtlо Меркурьева М.И..
алминистратор сайта

Информация открыта.
лоступна лля учас],ников
образовагельных
отношсний на сайте оо в

подрiвдеJlах:
<Образоваr,ельные
стандар,l,ы),
<Образование>.

бличный док.]Iа.rl)(l I

6.1

6.2. 2021-202з
учебный гол,
Jlалсе по мере
необходимости

Якуба М.И." директор
Кузякина A.I].. ЗАХР

Кузякиltа А.В.. ЗАХР

Якуба М.И., дирекl,ор
Корякиlrа И.В..
гл.бухгапr,ер

Планы ФХl] на 2022-
2027 годьl

е)liсго]lно

по мере
необхолимосr,и
ежегоjlно

Якуба М.И.. дирекгор

до
01.03.2022 г.

7.1.

].2.


