




 
План-график перехода на обучение 

 по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО 
 на 2021–2027 годы 

в МОУ «Гимназия № 4 Ворошиловского района Волгограда» 
 
 

Срок Мероприятие Ответствен-
ные Результат  

Октябрь, 
2021 

Создание рабочей группы 
по обеспечению перехода 
на обучение по ФГОС НОО 
и ФГОС ООО 

Директор 
гимназии 

Приказ 
Состав рабочей группы 

Ноябрь 
2021 

Проведение заседаний кафедр 
гимназии, посвященных перехо-
ду на новые ФГОС НОО и ФГОС 
ООО 

Зав. кафедрами 
Протоколы 
заседаний 

кафедр 

Октябрь, 
2021 

Разработка плана работы МС 
Гимназии с обязательным вклю-
чением вопросов особенностей 
научно-методического сопро-
вождения введения ФГОС НО  и 
ОО образования 

методисты 

План работы МС 
Информационно-

методические  
материалы 

Октябрь, 
2021 

Разработка Регламента работы 
кафедр Гимназии, обеспечиваю-
щего эффективность перехода на 
новые ФГОС НО и ОО образова-
ния в Гимназии 

Зам. директора 
по УВР Регламент 

Апрель  

Проведение педсовета, посвя-
щенного переходу на новые 
ФГОС НОО и ФГОС ООО с сен-
тября 2022 года 

Директор 
гимназии Протокол педсовета 

Март 2022 

Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных 
потребностей (запросов) учени-
ков и родителей (законных пред-
ставителей) для проектирования 
учебных планов НОО и ООО 
в части, формируемой участни-
ками образовательных отноше-
ний, и планов внеурочной дея-
тельности НОО и ООО 

Рабочая группа Аналитическая справка 

Октябрь 
2021-май 

2022 

Разработка и реализация моделей 
сетевого взаимодействия гимна-
зии и учреждений дополнитель-
ного образования детей, учре-
ждений ДПО, учреждений куль-
туры и спорта, СПО и вузов, ко-
торые обеспечивают реализацию 
ООП НОО и ООО в рамках пере-
хода на новые ФГОС НОО 
и ООО 

Рабочая группа Договора о сетевом вза-
имодействии 

Май 2022 Разработка проекта новой про-
граммы воспитания 

Зам. директора 
по ВР 

Проект программы и ка-
лендарного плана воспи-



и календарного плана воспита-
тельной работы 

тательной работы 

Ноябрь 
2021 –

июнь 2022 

Анализ соответствия материаль-
но-технической базы гимназии 
требованиям ООП НОО и ООО, 
а также действующим санитар-
ным и противопожарным нор-
мам, нормам охраны труда 

Директор  
гимназии 

завхоз 

Аналитическая  
записка 

Февраль  
2022 

Анализ имеющихся в гимназии  
условий и ресурсного обеспече-
ния реализации обучения родно-
му языку и родной литературе, 
а также второму иностранному 
языку в соответствии 
с требованиями новых ФГОС 
НОО и ООО 

Рабочая группа Аналитическая  
записка 

До 
20.12.2021 

Разработка проектов основных 
образовательных программ НОО 
и ООО  гимназии, не включая 
рабочие программы учебных 
предметов, курсов, в том числе 
внеурочных, учебных модулей, 
рабочие программы воспитания, 
программы формирования УУД, 
учебные планы, календарные 
учебные графики, планы вне-
урочной деятельности, календар-
ные планы воспитательной рабо-
ты, в соответствии 
с требованиями новых ФГОС 
НОО и ФГОС ООО 

Рабочая группа 
Протоколы 
заседания  

рабочей группы 

Январь 
2022 

Анализ соответствия электрон-
ной образовательной среды, до-
ступности информационно-
образовательной среды требова-
ниям ФГОС, возможностей ис-
пользования имеющихся средств 
обучения и воспитания 
в электронном виде, средств 
определения уровня знаний 
и оценки компетенций, подго-
товка предложений 
по совершенствованию инфор-
мационно-образовательной сре-
ды 

Методисты 
гимназии (со-
гласно долж-
ностным обя-

занностям) 
Зав. кафедрами 

Аналитическая справка 

До 
21.03.2022 

Разработка проектов рабочих 
программ учебных предметов, 
учебных курсов, в том числе 
внеурочной деятельности, учеб-
ных модулей, программ форми-
рования УУД в соответствии 
с требованиями новых ФГОС 
НОО и ФГОС ООО 

Зав. кафедра-
ми, учителя-
предметники 

Проекты рабочих про-
грамм учебных предме-

тов, учебных курсов, 
в том числе внеурочной 
деятельности, учебных 

модулей, программ фор-
мирования УУД 

До Разработка проектов учебных Зав. кафедра- Проекты учебных пла-



25.04.2022 планов, календарных учебных 
графиков, планов внеурочной 
деятельности в соответствии 
с требованиями новых ФГОС 
НОО и ФГОС ООО 

ми, учителя-
предметники 

нов, календарных учеб-
ных графиков, планов 
внеурочной деятельно-

сти НОО и ООО 

До 
25.04.2022 

Разработка проектов программ 
воспитания и календарных пла-
нов воспитательной работы 
в соответствии с требованиями 
новых ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Зам. директора 
по ВР;  зав. ка-
федрами, учи-

теля–
предметники; 

классные руко-
водители; пе-

дагог-
психолог; со-
циальный пе-

дагог 

Проекты программ вос-
питания и календарных 
планов воспитательной 
работы в соответствии 
с требованиями новых 
ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

До 
01.09.2022 

Утверждение основных образо-
вательных программ  НОО 
и ООО  гимназии на 2022/23 
учебный год на заседании педа-
гогического совета 

Директор  
гимназии 

Протокол заседания пе-
дагогического совета; 

приказ об утверждении 
ООП 

До 01.09. 
2022 

Приведение в соответствие 
с требованиями новых ФГОС 
НОО и ООО должностных ин-
струкций работников школы 

делопроизво-
дитель 

Должностные  
инструкции 

До 30.05. 
2023 

Разработка учебных планов, пла-
нов внеурочной деятельности для 
1-2-х и 5-6-х классов по новым 
ФГОС НОО и ООО на 2023/24 
учебный год 

Зам. директора 
по ВР;  зав. ка-
федрами, учи-

теля–
предметники; 

классные руко-
водители; пе-

дагог-
психолог; со-
циальный пе-

дагог 

Учебные  планы, планы 
внеурочной деятельно-

сти для 1-2-х и 5-6-х 
классов по новым ФГОС 
НОО и ООО на 2023/24 

учебный год 

До 31.08. 
2023 

Разработка/корректирование 
и утверждение рабочих программ 
по учебным предметам, учебным 
курсам, в том числе внеурочной 
деятельности, и учебным моду-
лям учебного плана для 2-х и 6-х 
классов на 2023/24 учебный год 
в соответствии с требованиями 
новых ФГОС НОО и ООО 

Зам. директора 
по УВР, зав. 
кафедрами, 
учителя – 

предметники 

Рабочие программы 
по учебным предметам, 
учебным курсам, в том 
числе внеурочной дея-
тельности, и учебным 

модулям учебного плана 
для 2-х и 6-х классов 

на 2023/24 учебный год 
в соответствии 

с требованиями новых 
ФГОС НОО и ООО 

До 30.05. 
2024 

Разработка учебных планов, пла-
нов внеурочной деятельности для 
1-3-х и 5-7-х классов по новым 
ФГОС НОО и ООО на 2024/25 
учебный год 

Зам. директора 
по УВР и ВР, 

зав. кафедрами 

Учебные  планы, планы 
внеурочной деятельно-

сти для 1-3-х и 5-7-х 
классов по новым ФГОС 
НОО и ООО на 2024/25 

учебный год 
До 31.08. Разработка/корректирование Зам. директора Рабочие программы 



2024 и утверждение рабочих программ 
по учебным предметам, учебным 
курсам, в том числе внеурочной 
деятельности, и учебным моду-
лям учебного плана для 3-х и 7-х 
классов на 2024/25 учебный год 
в соответствии с требованиями 
новых ФГОС НОО и ООО 

по УВР и ВР, 
зав. кафедрами, 

учителя-
предметники 

по учебным предметам, 
учебным курсам, в том 
числе внеурочной дея-
тельности, и учебным 

модулям учебного плана 
для 3-х и 7-х классов 

на 2024/25 учебный год 
в соответствии 

с требованиями новых 
ФГОС НОО и ООО 

До 30.05. 
2025 

Разработка учебных планов, пла-
нов внеурочной деятельности для 
1-4-х и 5-8-х классов по новым 
ФГОС НОО и ООО на 2025/26 
учебный год 

Зам. директора 
по УВР и ВР, 

зав. кафедрами 

Учебный план НОО, 
учебный план ООО, план 
внеурочной деятельно-
сти НОО, план внеуроч-
ной деятельности ООО 

До 31.08. 
2025 

Разработка/корректирование 
и утверждение рабочих программ 
по учебным предметам, учебным 
курсам, в том числе внеурочной 
деятельности, и учебным моду-
лям учебного плана для 4-х и 8-х 
классов на 2025/26 учебный год 
в соответствии с требованиями 
новых ФГОС НОО и ООО 

Зам. директора 
по УВР и ВР, 

зав. кафедрами, 
учителя-

предметники 

Рабочие программы 
по учебным предметам, 
учебным курсам, в том 
числе внеурочной дея-
тельности, и учебным 

модулям учебного плана 
для 4-х и 8-х классов 

на 2025/26 учебный год 
в соответствии 

с требованиями новых 
ФГОС НОО и ООО 

До 31.08. 
2026 

Разработка/корректирование 
и утверждение рабочих программ 
по учебным предметам, учебным 
курсам, в том числе внеурочной 
деятельности, и учебным моду-
лям учебного плана для 9-х клас-
сов на 2026/27 учебный год 
в соответствии с требованиями 
новых ФГОС НОО и ООО 

Зам. директора 
по УВР и ВР, 

зав. кафедрами, 
учителя-

предметники 

Рабочие программы 
по учебным предметам, 
учебным курсам, в том 
числе внеурочной дея-
тельности, и учебным 

модулям учебного плана 
для 9-х классов 

на 2026/27 учебный год 
в соответствии 

с требованиями новых 
ФГОС НОО и ООО 

Ежегодно Утверждение списка УМК для 
уровней НОО и ООО Рабочая группа Список  УМК для уров-

ней НОО и ООО 
Ежегодно, 
в течение 
учебного 

года 
в соответст

вии 
с графиком 

Организация информационно-
методических мероприятий, 
направленных на повышение 
компетентности педагогов шко-
лы и родителей учеников 

Директор, за-
меститель ди-

ректора 
по УВР и ВР 

Аналитические отчеты, 
пакет информационно-
методических материа-

лов 

В течение 
всего пе-

риода 
с 2021 

по 2027 
годы 

Обеспечение консультационной 
методической поддержки педаго-
гов по вопросам реализации 
ООП НОО и ООО по новым 
ФГОС НОО и ООО 

Зав. кафедра-
ми, заместите-
ли директора 

по УВР 

План работы методиче-
ского совета гимназии, 
планы работы кафедр, 
аналитическая справка 

В течение 
всего пе-

Организация работы 
по психолого-педагогическому 

Педагог-
психолог План работы 



риода 
с 2021 

по 2027 
годы 

сопровождению постепенного 
перехода на обучение по новым 
ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Ежегодно 
в течение 
всего пе-

риода 
с 2021 

по 2027 
годы 

Поэтапная подготовка педагоги-
ческих и управленческих кадров 
к постепенному переходу 
на обучение по новым ФГОС 
НОО и ФГОС ООО 

Заместитель 
директора 

по УВР, рабо-
чая группа 

План-график повышения 
квалификации 

В течение 
всего пе-

риода 
с 2021 

по 2027 
годы 

Размещение на официальном 
 сайте гимназии  информацион-
ных материалов о постепенном 
переходе на обучение по новым 
ФГОС НОО и ФГОС 

Методисты 

Сайт гимназии, пакет 
информационно-

методических материа-
лов 

Ежегодно 
с 2022 года 

Проведение классных родитель-
ских собраний в 1-х классах, по-
священных обучению по новым 
ФГОС НОО 

Рабочая группа 
Кафедра учи-
телей  началь-
ных классов 

Протоколы классных ро-
дительских собраний 

в 1-х классах, посвящен-
ных обучению по новым 

ФГОС НОО 
В течение 
всего пе-

риода 
2022–2027 

годов 

Обеспечение координации сете-
вого взаимодействия участников 
образовательных отношений 
по реализации ООП НОО и ООО 

Рабочая группа 
Пакет документов 

по сетевому взаимодей-
ствию 

Январь 
2022 года, 
ежегодно 
в период 

с 2022 
по 2027 

годы 

Диагностика образовательных 
потребностей 
и профессиональных затрудне-
ний педагогических работников 
школы в условиях постепенного 
перехода на обучение по новым 
ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Заместитель 
директора 

по УВР 
Аналитическая справка 

Май, еже-
годно 
с 2022 

по 2025 
годы 

Проведение классных родитель-
ских собраний в 4-х классах, по-
священных обучению по новым 
ФГОС ООО 

Рабочая группа 
Кафедра учи-
телей  началь-
ных классов 

Протоколы классных ро-
дительских собраний 

в 4-х классах, посвящен-
ных обучению по новым 

ФГОС ООО 

Июнь, 
ежегодно 

с 2022 
по 2026 

годы 

Корректировка плана постоянно 
– действующего семинара  для 
педагогических работников гим-
назии с ориентацией 
на проблемы перехода на ФГОС 
НОО и ООО 

Рабочая группа План ПДС 

Август, 
ежегодно 

с 2022 
по 2027 

годы 

Проведение общешкольного ро-
дительского собрания, посвя-
щенного постепенному переходу 
на новые ФГОС НОО и ООО 
за период 2022–2027 годов 

Директор  
гимназии 

Рабочая группа 

Протоколы родительских 
собраний 

Ежегодно 
до 01.09 20

22–2026 
годов 

Комплектование  ШИБЦ гимна-
зии УМК по всем предметам 
учебных планов для реализации 
новых ФГОС НОО и ООО 

Педагог-
библиотекарь 

Утвержденный список 
учебников, заявка 

на обеспечение гимназии 
учебниками 



в соответствии с Федеральным 
перечнем учебников 
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