
 

 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 143 имени Героя Советского Союза Тимошенко А.В.» 

660125, Россия, Красноярский край, город Красноярск, ул. им Н.Н. Урванцева, д. 26А, 

телефон/факс: приёмная 8(391) 220-47-83,бухгалтерия 266-24-57  

ИНН 2465038586, КПП 246501001, ОГРН 1022402478647 

e-mail: s.a.savenko@mail.ru, buxg143@mail.ru 

                                                                          

                                    Утверждаю: 

                                                                 директор МАОУ СШ № 143 

                                                                                                 ___________________ С.А. Савенко 

 Приказ № 481 от «15» декабря 2021 г 

 

 

План работы рабочей группы по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО  

в МАОУ СШ № 143 
 

№  

п/п  
МЕРОПРИЯТИЕ  

СРОКИ 

ИСПОЛНЕНИЯ  

Место 

предъявления  

результата 

работы  

1  Разработка «Дорожной карты» по обеспечению 

перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2021-

2027 годы обучения по ФГОС НОО и ФГОС 

ООО.  

до 30.12.2021 г.  Педагогический 

совет февраль, 

размещение на 

сайте школы  

2  Разработка проектов основных образовательных 

программ начального общего и основного 

общего образования в соответствии с приказами 

Министерства просвещения Российской 

Федерации № 286 от 31 мая 2021 г. и № 287 от 

31 мая 2021 г.  

до 1.03.2022 г. Педагогический 

совет март 2022 

года. 

Управляющий 

совет. 

3  Разработка  вариативной  части  основных  

образовательных программ  

Февраль, март 

2022 г.  

Педагогический 

совет. 

Управляющий 

совет. 

4  Разработка проекта программы формирования 

универсальных учебных действий (далее – УУД)  

Март  МС школы   

5  Разработка проектов рабочих программ 

предметов, курсов, модулей с учетом рабочей 

программы воспитания и программы 

формирования УУД  

Май, август  МО, 

Педагогический 

совет  

6  Создание НПБ (локальные акты) по 

направлениям: правила приема граждан на 

обучение; положение, регламентирующее 

режим занятий обучающихся; положение о 

текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся и т.п.  

Апрель, май, 

август  

Педагогический 

совет, 

Управляющий 

совет, Совет 

Лидеров 

7  Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

февраль 2022 г. МС школы  
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8  Разработка проектов программ социально-

психологической адаптации и психолого-

педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Февраль, март 

2022 г. 

Педагогический 

совет, 

Управляющий 

Совет, Совет 

Лидеров 

9  Приведение в соответствие с требованиями 

ФГОС НОО и ФГОС ООО должностных 

инструкций работников образовательной 

организации  

Август 2022 г. Педагогический 

совет  

10  Определение УМК, учебных пособий, 

информационно-цифровых ресурсов, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Февраль 2022 г., 

май 2022 

г.(корректировка)  

Педагогический 

совет, МС, МО  

11  Создание условий доступности для участников 

образовательного процесса для применения 

различных образовательных технологий 

(электронное обучение, дистанционные  

образовательные технологии и др.)   

До августа 2022  

г.  

Педагогический 

совет, 

Управляющий 

совет родителей, 

Совет Лидеров 

12  Определение модели внеурочной деятельности 

обучающихся с учетом сетевого взаимодействия 

с социальными партнерами  

Март 2022 г. Педагогический 

совет, 

Управляющий 

совет, Совет 

Лидеров  

13   Формирование плана повышения квалификации 

всех учителей, реализующих рабочие 

программы учебного плана начального, 

основного общего образования и других 

педагогических работников (возможно, 

поэтапно: по мере введения ФГОС НОО и 

ФГОС ООО).  

Январь-февраль 

2022 г.  

МС  

14   Создание материально-технических и иных 

условий реализации основной образовательной 

программы начального, основного общего 

образования в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

До 1.09.2022 г.  Педагогический 

совет, 

Управляющий 

совет. 

15  Информирование родительской общественности 

о постепенном переходе на обучение по ФГОС 

НОО и ФГОС ООО. Ознакомление всех 

участников образовательного процесса с 

дорожной картой; размещение на сайте.  

Постоянно  Сайт школы, 

социальные сети, 

стенды в школе  
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