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План
перехода ГБУ КО ОО «школа-интернат п.Сосновка»
на обучение по новым ФГОС ООО
Сроки
Октябрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
–
апрель 2022

Октябрь
2021 – май
2022

Ноябрь
2021
–
июнь 2022
По декабрь
2021
Январь–
февраль
2022

Февральмай 2022
До

апреля

Направления мероприятий
Ответственные
Результат
Создание рабочей группы по обеспечению Директор
Приказ
о
перехода на обучение по ФГОС ООО
создании
рабочей группы
Проведение
педагогического
совета, Директор
Протокол
посвященного переходу на новые ФГОС
педсовета
ООО
Разработка
и
реализация
системы Заместитель
Аналитическая
мониторинга образовательных запросов директора по справка
обучающихся и родителей (законных УВР,
представителей)
для
проектирования заместитель
учебных планов в части, формируемой директора по
участниками образовательных отношений, ВР
планов внеурочной деятельности
Разработка и реализация моделей сетевого Заместитель
Договоры
взаимодействия школы и организаций директора по сетевого
дополнительного образования, учреждений УВР,
взаимодействия
культуры и спорта, СПО для реализации заместитель
АООП ООО в 2022-2023 учебном году
директора по
ВР
Анализ
соответствия
материально- Заместитель
Аналитическая
технической базы школы требованиям директора по справка
АООП ООО, а также действующим АХР
санитарным нормам
Разработка проектов АООП ООО, не Рабочая
Проекты АООП,
включая рабочие программы по предметам, группа
протоколы
курсам, программу воспитания и др.
Анализ соответствия ЭОС, доступности Заместитель
Аналитическая
электронной
образовательной
среды директора по справка
требованиям
ФГОС,
подготовка УВР,
предложений по совершенствованию
заместитель
директора по
АХР
Разработка приказов, локальных актов, Заместитель
Приказы,
регламентирующих введение новых ФГОС директора по локальные акты
ООО
УВР
Разработка проектов рабочих программ Рабочая
Протоколы,

2022
До 15.05.22

29.08.2022

До
29.08.2022
До
01.09.2022
В течение
года

В течение
года
В течение
года

В течение
года
В течение
года

учебных предметов, курсов в соответствии группа,
с требованиями новых ФГОС ООО
учителяпредметники
Разработка проектов учебных планов, Заместитель
календарного учебного графика, плана директора по
внеурочной деятельности в соответствии с УВР,
новыми ФГОС ООО
заместитель
директора по
ВР
Разработка
проектов
программы Рабочая
воспитания
и
календарных
планов группа,
воспитательной работы в соответствии с заместитель
новыми ФГОС ООО
директора по
ВР

проекты рабочих
программ,
курсов
Проекты
учебных планов,
календарного
учебного
графика, плана
внеурочной
деятельности,
программы
воспитания,
календарных
планов

Утверждение АООП ООО на 2022-2023 Директор
учебный год

Протокол
заседания
педсовета,
приказ
Приведение в соответствие с требованиями Специалист по Должностные
новых
ФГОС
ООО
должностных кадрам
инструкции
инструкций работников школы
Утверждение списка учебников и учебно- Директор
Приказ
методических пособий на 2022-2023
учебный год в соответствии с Федеральным
перечнем учебников
Обеспечение
консультативной Руководитель
План работы МО
методической поддержки педагогов по МО,
вопросам реализации АООП ООО по новым заместитель
ФГОС ООО
директора по
УВР
Организация работы по психолого- ПедагогПлан работы
педагогическому
сопровождению психолог,
обучающихся при переходе на обучение по члены ППк
новым ФГОС ООО
Диагностика
образовательных Заместитель
Аналитическая
потребностей
и
профессиональных директора по справка
затруднений педагогических работников УВР
школы при переходе на обучение по новым
ФГОС ООО
Подготовка
педагогических
и Заместитель
План-график
управленческих кадров к переходу на директора по повышения
обучение по новым ФГОС ООО
УВР
квалификации
Размещение
на
сайте
школы Системный
Сайт школы
информационных материалов о переходе на администратор
обучение по новым ФГОС

В течение Обеспечение координации взаимодействия
года
участников образовательных отношений по
реализации АООП ООО
В течение Диагностика
образовательных
года
потребностей
и
профессиональных
затруднений педагогических работников
школы при переходе на обучение по новым

Заместитель
План работы
директора по
ВР
Заместитель
Аналитическая
директора по справка
УВР

Май 2022

Июньавгуст 2022
До
01.09.2022

ФГОС ООО
Проведение общешкольного и классных
родительских собраний, посвященных
переходу на обучение по новым ФГОС
ООО

Директор,
Протоколы
заместитель
собраний
директора по
УВР,
заместитель
директора по
ВР, классные
руководители
Распределение учебной нагрузки педагогов Директор
Приказ
на 2022-2023 учебный год
Комплектование библиотечного фонда ПедагогКомплектование
школы
учебниками
и
учебно- библиотекарь
библиотеки
методическими пособиями по всем
предметам учебных планов для реализации
новых ФГОС ООО

