Использование
педагогами
возможностей
современной
образовательной среды

Зам по УВР,
Проконтролировать организацию
руководители
подготовки педагогов в сфере
Тематический ШМО,
ИКТ: проведение обучающих
технический
семинаров, мастер-классов и др.
специалист

Подготовка педагогов в сфере
ИКТ скорректирована

Информирование
родителей о переходе на
новые ФГОС НОО и
ООО

Проконтролировать организацию
и проведение общешкольного
Зам по УВР,
родительского собрания,
Фронтальный классные
посвященного постепенному
руководители
переходу на новые ФГОС НОО и
ООО за период 2022–2027 годов

Информирование родителей о
переходе на новые ФГОС НОО и
ООО отражено в протоколе
общешкольного родительского
собрания, посвященного
постепенному переходу на
новые ФГОС НОО и ООО за
период 2022–2027 годов

Контроль деятельности
рабочей группы по
переходу на новые
ФГОС НОО и ООО,
выполнение
мероприятий дорожной
карты по подготовке
школы к переходу на
новые ФГОС НОО и
ООО

Проконтролировать деятельность
рабочей группы по переходу на
новые ФГОС НОО и ООО,
проанализировать сроки и объем
Зам по УВР,
выполнения мероприятий
руководитель
дорожной карты по подготовке
Комплексный
рабочей
школы к переходу на новые
группы
ФГОС НОО и ООО, при
необходимости скорректировать
дорожную карту в соответствии с
результатами проверки

Дорожная карта перехода на
новые ФГОС НОО и
ООО скорректирована

Планирование курсовой
подготовки педагогов
для постепенного
перехода на обучение по
новым ФГОС НОО и
ФГОС ООО

Разработать план-график курсов
Руководитель
для педагогов, реализующих
Тематический МСШ, зам по
новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
УВР
с 2022/23 учебного года

Разработан план-график курсов
для педагогов, реализующих
новые ФГОС НОО и ФГОС
ООО с 2022/23 учебного года

Организация разработки
ООП НОО в
соответствии с
требованиями нового
ФГОС НОО

Проконтролировать, как рабочая
группа по переходу на новые
стандарты организовала
разработку ООП НОО, в том
числе рабочей программы

Организация разработки ООП
НОО в соответствии с
требованиями нового ФГОС
НОО отражена протоколе
заседания рабочей группы

Руководитель
рабочей
Комплексный группы, зам
по УВР,
педагог-

воспитания, календарного плана
воспитательной работы,
программы формирования УУД,
в соответствии с требованиями
нового ФГОС НОО

Организация разработки
ООП ООО в
соответствии с
требованиями нового
ФГОС ООО

организатор

Проконтролировать, как рабочая
группа по переходу на новые
стандарты организовала
Руководитель
разработку ООП ООО,
рабочей
в том числе рабочей программы
группы, зам
воспитания, календарного плана Комплексный
по УВР,
воспитательной работы,
педагогпрограммы формирования УУД,
организатор
программы коррекционной
работы, в соответствии с
требованиями нового ФГОС ООО

Проконтролировать
организацию обучающих
семинаров и
индивидуальных
Организация
консультаций по
обучающих
проблемам введения
семинаров по
новых ФГОС НОО и
проблемам
Тематический
ООО, определить
введения новых
степень готовности
ФГОС НОО и
педагогов работать по
ООО
ним. Проверить, как
ликвидируются
методические
затруднения педагогов

Большинство
педагогов
школы
приняло
участие в
обучающих
семинарах и
индивидуальн
ых
Зам по УВР,
консультациях
руководители
по проблемам
ШМО
введения
новых ФГОС
НОО и ООО.
Педагоги
получили
рекомендации
по
ликвидации
затруднений

Организация разработки ООП
ООО в соответствии с
требованиями нового ФГОС
ООО отражена протоколе
заседания рабочей группы

Организация обучающих
семинаров по проблемам
введения новых ФГОС НОО и
ООО

Психологопедагогическое
консультирование
педагогов по вопросам
подготовки к работе по
новым ФГОС НОО и
ООО

Проконтролировать, как
проходит психологопедагогическое
консультирование педагогов по
Тематический Зам по УВР,
вопросам подготовки к работе по (персональны педагогновым ФГОС НОО и ООО.
й)
психолог
Выявить возможные
психологические риски и
способы их профилактики

Проконтролировать, как
функционирует система
Функционирование
мониторинга образовательных
системы мониторинга
потребностей учеников и их
Зам по УВР,
образовательных
родителей для проектирования по
руководитель
потребностей учеников и новым ФГОС учебных планов
Тематический
рабочей
их родителей в связи с
НОО и ООО в части,
группы
внедрением новых
формируемой участниками
ФГОС НОО и ООО
образовательных отношений, и
планов внеурочной деятельности
НОО и ООО

Педагоги проходят психологопедагогические консультации по
вопросам подготовки к работе
по новым ФГОС НОО и ООО

Система мониторинга
образовательных потребностей
учеников и их родителей,
организованная в связи с
введением новых ФГОС НОО и
ООО, используется при
разработке учебных планов НОО
и ООО в части, формируемой
участниками образовательных
отношений, и планов
внеурочной деятельности НОО и
ООО

Проверка деятельности ШМО
отражена в справке по итогам
контроля деятельности
Руководитель ШМО, справке по итогам
МСШ, зам по тематической проверки
Тематический
УВР, педагог - «Методическое сопровождение
организатор
реализации ФГОС НОО, ООО,
СОО» и справке по итогам
контроля методической помощи
молодым специалистам

Оценка деятельности
ШМО

Проконтролировать, как ШМО
обобщает и распространяет опыт
работы педагогов

Организация мастерклассов для педагоговпредметников и
классных руководителей
по составлению

Проконтролировать организацию
Зам по УВР,
мастер-классов для педагоговпедагог –
предметников и классных
Комплексный организатор
руководителей по составлению
руководитель
школьной документации в
МСШ

Мастер-классы проведены,
педагоги и классные
руководители получили
рекомендации по составлению
школьной документации в

школьной документации
в соответствии с
требованиями новых
ФГОС НОО и ООО

соответствии с требованиями
новых ФГОС НОО и ООО.
Проверить обсуждение
разработки рабочих программ
учебных предметов, курсов,
модулей, курсов внеурочной
деятельности, планов
воспитательной работы в
соответствии с требованиями
новых стандартов

Организовать и провести
индивидуальные
консультации для
Проведение
педагогов по
индивидуальных методическим вопросам
Тематический
консультаций
и подготовке
для педагогов
документов, в том числе
касающихся введения
новых ФГОС НОО и
ООО

соответствии с требованиями
новых ФГОС НОО и ООО

Зам по УВР,
руководители Консультации
Проведение индивидуальных
ШМО,
организованы
консультаций для педагогов
педагог –
и проведены
организатор

Разработка ООП НОО в
соответствии с
требованиями нового
ФГОС НОО

Проконтролировать, что рабочая
группа по переходу на новые
стандарты разработала ООП
Руководитель
НОО, в том числе рабочую
рабочей
программу воспитания,
группы, зам
Комплексный
календарный план
по УВР,
воспитательной работы,
педагог –
программу формирования УУД, в
организатор
соответствии с требованиями
нового ФГОС НОО

Разработана ООП НОО, в том
числе рабочая программа
воспитания, календарный план
воспитательной работы,
программа формирования УУД

Разработка ООП ООО в
соответствии с
требованиями нового
ФГОС ООО

Проконтролировать, что рабочая
группа по переходу на новые
стандарты разработала ООП
ООО, в том числе рабочую
программу воспитания,
календарный план

Разработана ООП ООО, в том
числе рабочая программа
воспитания, календарный план
воспитательной работы,
программа формирования УУД,
программа коррекционной

Руководитель
рабочей
группы, зам
Комплексный
по УВР,
педагог организатор

воспитательной работы,
программу формирования УУД,
программу коррекционной
работы, в соответствии с
требованиями нового ФГОС ООО

Информирование
родителей о переходе на
новые ФГОС НОО и
ООО

Проконтролировать организацию
и проведение классных
Заведующий
родительских собраний по
СП , зам по
обсуждению обучения по новым
УВР, педагог
Фронтальный
ФГОС НОО и ООО для
–организатор
родителей, дети которых пойдут
классные
в 1-е и 5-е классы в 2022/23
руководители
учебном году

Оценить деятельность рабочей
группы по переходу на новые
ФГОС НОО и ООО за
прошедший учебный год.
Проанализировать сроки и объем
Заведующий
выполнения мероприятий
Оценка готовности
СП, зам по
дорожной карты по подготовке
школы и участников
УВР, педагогОрганизация
школы к переходу на новые
образовательных
организатор
образовательной
ФГОС НОО и ООО, при
Комплексный
отношений к переходу на
завхоз ,
деятельности
необходимости скорректировать
новые ФГОС НОО и
руководитель
дорожную карту в соответствии с
ООО
рабочей
результатами проверки.
группы
Определить готовность школы и
участников образовательных
отношений к переходу на новые
стандарты с 2022/23 учебного
года

работы

Протоколы родительских
собраний, посвященных
обсуждению обучения по новым
ФГОС НОО и ООО

Школа и участники
образовательных отношений
готовы к переходу на новые
ФГОС НОО и ООО

