
Промежуточные итоги подготовки к обучению  

по обновленным ФГОС с 1 сентября 2022 года (триместр) 
 

    Текущий учебный год является подготовительным к введению обновленных 

ФГОС НОО и ООО. 

           По итогам первого полугодия 2021-2022 учебного года на основании 

«Дорожной карты  мероприятий» по обеспечению перехода на новые ФГОС 

НОО и ФГОС ООО проведена работа по следующим направлениям: 

 Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение 

по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Создана рабочая группа по 

обеспечению перехода на новые 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Издан приказ о создании рабочей 

группы  по МБОУ «Гимназия №105 

им. Н.И. Кузнецова» от 27.08.2021г.  

№ 447 о/д 

Проведение просветительских 

мероприятий, направленных на 

повышение компетентности 

педагогов МБОУ «Гимназия №105 

им. Н.И.Кузнецова» и родителей 

(законных представителей) 

обучающихся 

Информация представлена на 

официальном сайте гимназии; 

проведен педагогический совет 

протокол № 2 от 30.08.2021г.); 

собран пакет информационно-

методических материалов 

 

Проведен анализ имеющихся в 

МБОУ «Гимназия №105 им. 

Н.И.Кузнецова»  условий и 

ресурсного обеспечения реализации 

образовательных программ НОО и 

ООО в соответствии с требованиями 

новых ФГОС НОО и ООО 

Составлена аналитическая записка 

об оценке условий образовательной 

организации с учетом требований 

новых ФГОС НОО и ООО 

 

 Нормативно-правовое обеспечение постепенного перехода на обучение 

по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Формирование банка данных 

нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, 

обеспечивающих переход на новые 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Постепенно формируется банк 

данных нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального, муниципального 

уровней, обеспечивающих 

реализацию ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

Разработка КИМ по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями новых ФГОС: с 

учетом результатов проводимых на 

Учителями-предметниками ведется 

разработка КИМов  по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями новых ФГОС 



федеральном уровне процедур 

оценки качества образования (ВПР, 

НИКО, международных 

сравнительных исследований), в том 

числе направленных на выявление 

сформированности функциональной 

грамотности 

 

 Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение  

по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Разработка плана методической 

работы, обеспечивающей 

сопровождение постепенного 

перехода на обучение по новым 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Утвержден план методической 

работы. 

 

Изучение нормативных документов 

по переходу на новые ФГОС НОО и 

ФГОС ООО педагогическим 

коллективом 

В планы работы кафедр и МО 

включено изучение нормативных 

документов по переходу на новые 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

 Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение 

по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Анализ кадрового обеспечения 

постепенного перехода на обучение 

по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Составлена аналитическая справка 

заместителем директора по УВР 

Распределение учебной нагрузки 

педагогов на учебный год 

Издан приказ по МБОУ «Гимназия 

№105 им. Н.И. Кузнецова» об 

утверждении учебной нагрузки на 

учебный год от 30.08.2021г.  

 

 Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по 

новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Размещение на сайте 

образовательной организации 

информационных материалов о 

постепенном переходе на обучение 

по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Сайт МБОУ «Гимназия №105 им. 

Н.И.Кузнецова» - размещен пакет 

информационно-методических 

материалов 

Информирование родительской 

общественности о постепенном 

переходе на обучение по новым 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Сайт МБОУ «Гимназия №105 им. 

Н.И.Кузнецова», страницы гимназии 

в социальных сетях, 

информационный стенд 

 



 Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на 

обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Смотр учебных кабинетов Внутришкольной комиссией 

проведен смотр учебных кабинетов с 

целью обеспечения соответствия 

материально- технической базы  

требованиям ФГОС НОО и ООО. По 

итогам составлена аналитическая 

справка заместителем директора по 

АХЧ 

Выводы: 

1. Необходимо продолжить подготовку к переходу на обучение по 

обновленным ФГОС НОО и ООО согласно «Дорожной карте» 

2. Продолжить работу по приведению в соответствие с требованиями 

ФГОС НОО и ООО локальных нормативных актов, рассмотрение и 

принятие их на педагогическом совете 28 февраля 2022г. 

3. Рабочей группе по введению обновленных ФГОС начального общего 

и основного общего образования продолжить планомерную работу 

подготовки к переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ООО с 1 

сентября 2020г.  

4. Продолжить методическое сопровождение корректировки рабочих 

программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности на 

уровне НОО и ООО. 

 

 

 


