
ПЛАН ВСОКО НА 2021/22 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Мероприятия по подготовке к переходу на новые ФГОС НОО и ООО 

Сроки Мероприятие Отметка о 

добавлении 

Август, 

2021 

Анализ плана методической работы школы на 

2021/22 учебный год на наличие мероприятий 

по подготовке к переходу на новые ФГОС НОО 

и ООО 

 

Организация рабочей группы из числа 

администрации, методистов и педагогов 

начального и общего образования для 

подготовки школы и участников 

образовательных отношений к переходу на 

новые ФГОС НОО и ООО с 2022/23 учебного 

года 

 

Организация информационного сопровождения 

участников образовательных отношений по 

вопросам вступления в силу новых ФГОС НОО 

и ООО и организации работы по их внедрению 

 

Разработка и утверждение дорожной карты 

подготовки школы к переходу на новые ФГОС 

НОО и ООО с 2022/23 учебного года 

 

Сентябрь, 

2021 

Анализ состояния сайта школы на соответствие 

требованиям приказов Рособрнадзора от 

14.08.2020 № 831 и от 07.05.2021 № 629. 

Отслеживание своевременного обновления 

информации на сайте, в том числе размещения 

информации о введении новых ФГОС НОО, 

ООО и связанных с этим изменениях в 

школьном образовательном процессе 

 

Проведение анкетирования родителей 

обучающихся для оценки качества работы 

педагогического коллектива, включая 

своевременность и качество информирования об 

изменениях, связанных с введением новых 

ФГОС НОО и ООО 

 

Ноябрь, 

2021 

Контроль выполнения мероприятий дорожной 

карты перехода на новые ФГОС НОО и ООО 

 

Январь, 

2022 

Оценка качества и корректировка деятельности 

рабочей группы, созданной для подготовки 

школы к переходу на новые ФГОС НОО и ООО 

 

Февраль, 

2022 

Контроль выполнения мероприятий дорожной 

карты перехода на новые ФГОС НОО и ООО 

 



Апрель, 

2022 

Оценка качества и корректировка деятельности 

рабочей группы, созданной для подготовки 

школы к переходу на новые ФГОС НОО и ООО 

 

Май, 2022 Организация информационного сопровождения 

участников образовательных отношений по 

вопросам перехода на новые ФГОС НОО и 

ООО, их внедрения в школе 

 

Контроль реализации плана методической 

работы школы за учебный год, в том числе 

мероприятий по подготовке к переходу на 

новые ФГОС НОО и ООО 

 

Оценка качества информирования 

родителей/законных представителей 

обучающихся об изменениях, связанных с 

переходом на новые ФГОС НОО и ООО 1-х и 5-

х классов в 2022/23 учебном году 

 

Июнь, 2022 Анализ выполнения мероприятий дорожной 

карты перехода на новые ФГОС НОО и ООО, 

оценка качества деятельности рабочей группы 

за учебный год 

 

Анализ готовности школы к внедрению новых 

ФГОС НОО и ООО с 2022/23 учебного года 
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