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ПАСПОРТ ПРОЕКТА  

МБОУ «Кайлинская ООШ» 

I. Общая информация 

1 Наименование проекта «Внедрение обновлённых ФГОС НОО и ООО» 

2 Вид проекта Управленческий / институциональный / среднесрочный 

3 Руководитель проекта Квашук С.В. 

4 Координатор  проекта Сиюткина С.Н. 

5 Перечень исполнителей 

проекта 

№ п/п ФИО Должность Адрес электронной почты Номер тел. 

  1 Черкасова Е.В. учитель ket-89.78@mail.ru +7 (923) 6926702  

  2 Черемисова С.А. учитель sveta.cheremisova@yandex.ru + 7 (923) 6886507 

  3 Лютенко В.И. учитель LutenkoW@yandex.ru +7 (923) 0475952 

  4 Перевалова Л.Л. учитель PerevalovaLL@yandex.ru +7 (923) 6785529 

  5 Шуралёва Г.А. учитель ya.gulsina89@yandex.ru +7 (950) 4903615 

II. Описание проекта 

7 Цель реализации проекта Создать организационно-управленческие условия для обеспечения эффективного перехода школы на 

обучение по обновлённым ФГОС  НОО и ООО с 1 по 8 класс к 1 сентября 2022 года. 

mailto:ket-89.78@mail.ru
mailto:sveta.cheremisova@yandex.ru
mailto:LutenkoW@yandex.ru
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8 Задачи проекта 1. Разработать и скорректировать ЛНА ОО, обеспечивающие переход на обновленные ФГОС НОО и ООО, 

в т. ч. ООП НОО и  ООО. 

2. Включить в план методической работы мероприятия, направленные на обновление образовательной 

деятельности в 1-8-х классах в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО 2022 года, включая 

меры/мероприятия по формированию функциональной грамотности у обучающихся. 

3. Обеспечить повышение профессиональных компетенций педагогических работников  школы (100% 

работающих в 1-8-х классах) по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО, в т. ч. по 

формированию ФГ средствами формального, неформального, информального образования, в т. ч. с 

использованием региональных методических ресурсов, возможностей ЦНППМ 

4. Внести изменения в ВСОКО с учетом требований обновленных ФГОС НОО и ООО, включая изменения 

связанные с уточнёнными результатами освоения образовательных программ 

5. Организовать информационно-просветительскую деятельность с родительской общественностью 

обучающихся 1-8 - х классов по вопросам перехода на обучение по обновленным ФГОС  НОО и ООО  с 

1 сентября 2022 года 

6. Выявить дефициты в материально-техническом обеспечении перехода на обновленные ФГОС НОО и 

ООО с 1 сентября 2022 и разработать меры/мероприятия по снижению дефицитов материально-

технического оснащения ОО, в т. ч. с использованием ресурсов местного сообщества 

 Индикаторы  Задача 1. - изданы соответствующие приказы 
- утверждены новые редакции ООП 
- обновлены Положения 
- скорректированы должностные инструкции 

Задача 2. - 100% обновлены рабочие учебные программы по предметам с 1-8 класс на основе примерных 
- 100% обновлены КИМы учебных предметов 1-8 класс 
- обновлен перечень мероприятий для обучающихся (включены конкурсы, квесты, квизы по ФГ) 
- обновлен план методической работы в школе, планы ШМО, в них включены мероприятий по вопросам 

формирования ФГ, работа с конструктором, электронными конспектами, видеоуроками 
- увеличена периодичность проведения методических мероприятий, методические мероприятия по теме 

ФГ проводятся не реже 1 раза в месяц и направлены на обновление содержание урока в соответствии с 

положениями обновленного ФГОС (включая посещение/взаимопосещение и анализ не менее 2 уроков  в 

каждой параллели в период с сентября по декабрь) 
- действует система ИОР 

Задача 3. -  100% педагогов прошли диагностику профессиональной компетентности по вопросам реализации 

обновленных ФГОС (в т. ч. в форме индивидуальных собеседований) 
- 100% руководителей и педагогов, прошли повышение квалификации по вопросам реализации 

обновленных ФГОС на муниципальном и региональном уровнях и ведется мониторинг в отношении 

каждого учителя 
- наличие действующих наставнических пар по форме «учитель-учитель» 

- реализация ИОМ педагогов с участием представителей методического актива  



- наличие педагогов, применяющих конструктор 
- наличие педагогических команд, внедряющих технологии ЕМД и LS 

Задача 4. - в системе ВСОКО скорректированы и применяются экспертные листы по оценке качества урочной и 

внеурочной деятельности  
- практика реализации обновленных ФГОС рассматривается на совещаниях при директоре, 

педагогических советах и др., принимаются управленческие решения, формируются адресные 

рекомендации 

Задача 5. -  проведено не менее 1 родительского собрания с 1-8 класс информационно-просветительского 

характера по обновленным ФГОС 

- 100% родителей осмыслено дали согласия на изменения в образовательной деятельности в 1-8 

классе 

- 100% родителей осуществили выбор иностранного языка (наличие заявления) 

- обновлена информация на странице для родителей на сайте ОО 

Задача 6. - определен перечень необходимого оборудования/ресурсов 

- внесены изменения в план финансово-хозяйственной деятельности 

- заключены договоры на приобретение о сетевом взаимодействии, в т. ч. с центрами «Точка 

роста» и «ЦОС» 

9 Перечень ожидаемых 

результатов реализации 

проекта (показатели) 

1. Обучение педагогов, повышение квалификации по вопросам реализации обновленных ФГОС каждого учителя 

2. Разработан и утвержден на уровне образовательной организации план-график мероприятий по введению 

обновленных ФГОС 

3. Разработаны и утверждены основные образовательные программы начального общего и основного общего 

образования, соответствующие требованиям обновленных ФГОС 

4. Разработаны и утверждены рабочие программы по учебным предметам 

5. Разработаны и утверждены рабочие программы внеурочной деятельности 

6. Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов 

7. Положение о языках образования 

8. Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся 

9. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

10. Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в 

образовательном процессе и соответствующих требованиям обновленных ФГОС; обеспечена доступность 

использования информационно-методических ресурсов для участников образовательных отношений 

11. На официальном сайте ОО создана страница «Введении ФГОС-2022», обеспечено наполнение раздела, 

нормативными документами, информацией о деятельности ОО по введению ФГОС, в т. ч. для родителей 

12. Обновлен/укомплектован библиотечно-информационный центр образовательной организации учебной и 

учебно-методической литературой 

13. Учебные кабинеты естественно-научного цикла (физики, химии, биологии) оборудованы комплектами 



специального лабораторного оборудования, обеспечивающего реализации практической части 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС 

14. Учебные кабинеты оснащены средствами обучения (комплекты наглядных пособий, карты, учебные 

макеты, компьютерное оборудование и пр.), обеспечивающими реализацию образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

10 Срок реализации проекта Наименование этапа реализации проекта Дата начала  Дата окончания 

Проект в целом, в том числе в разрезе этапов реализации: 1 марта 2022 31 декабря 2022 

1 этап. Организационный /Определение  и создание условий, 

необходимых для реализации проекта/ 
1 марта 2022 31 августа 2022 

2 этап. Основной /Реализация проекта/ 1 сентября 2022 30 ноября 2022 

3 этап. Рефлексивно-оценочный 01 декабря 2022 31 декабря 2022 

11 Основные риски реализации 

проекта и пути их 

минимизации 

Психологическая неготовность, непонимание 

идеологии, отсутствие представлений о значимости 

обновленного ФГОС 

Встречи с психологами, руководителями комитета 

образования и Ресурсного центра 

Недостаточная профессиональная компетенция 

руководителей и педагогов в сфере реализации 

обновленных ФГОС 

Обучение педагогов, повышение квалификации по 

вопросам реализации обновленных ФГОС каждого 

учителя 

Недостаточная информированность, сопротивление со 

стороны родителей на изменения в образовательной 

деятельности 

Обучение родителей, повышение уровня знаний по 

вопросам реализации обновленных ФГОС каждого 

родителя 

Формальное отношение  Встречи с психологами, руководителями комитета 

образования и Ресурсного центра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ   

управленческого проекта МБОУ «Кайлинская ООШ» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия проекта Срок реализации 

мероприятия 

Результат реализации мероприятия Исполнители мероприятия 

1 этап. Организационный 

1 Создание команды проекта  25.03.2022 Команда проекта сформирована  Квашук С.В. 

2 Регистрация педагогов, родителей и 

обучающихся на портале «Цифровой 

образовательный контент»  

28.03.2022 Единый бесплатный доступ к материалам 

ведущих образовательных онлайн-

сервисов России 

Сиюткина С.Н. 

3 Корректировка должностных инструкций 

педагогов  

28.03.-15.04.2022 Скорректированы должностные 

инструкции  

Лютенко В.И. 

4 Проведение самодиагностики готовности к 

внедрению обновленных ФГОС 

23.03.22 Определен уровень готовности к 

внедрению обновленных ФГОС  

Заместитель директора 

5 Внесение изменений в ЛНА школы  01.06.-30.06.2022 Внесены изменения в ЛНА школы  Рабочая группа 

6 Внесение изменений в ВСОКО с учетом 

требований обновленных ФГОС НОО и ООО  

 Внесены изменения в ВСОКО  Рабочая группа 

7 Разработка и утверждение ООП НОО и ООО,   Утверждены новые редакции ООП НОО и 

ООО. 

Рабочая группа 

8 Разработка и утверждение рабочих программ 

по учебным предметам  

01.04.-29.06.2022 Утверждены рабочие по учебным 

предметам 

Учителя-предметники 

9 Разработка и утверждение рабочих программ 

внеурочной деятельности. 

01.07.-29.07.2022 Утверждены рабочие программы 

внеурочной деятельности. 

Учителя-предметники 

10 Разработка КИМ по обновленным ФГОС, 

перечня мероприятий для обучающихся 

(включены конкурсы, квесты, квизы по ФГ)  

01.08.-26.08.22  Разработаны КИМы по обновленным 

ФГОС с мероприятий для обучающихся 

(конкурсы, квесты, квизы по ФГ) 

Учителя-предметники 

11 Разработка плана методической работы 

школы с включением мероприятий по 

вопросам формирования ФГ 

16.05.22- 19.05.22  План методической работы школы  Руководитель ШМО 

12 Организация курсов повышения 

квалификации педагогов по вопросам 

реализации обновленных ФГОС  

04.04.22-31.08.22  Составлен план-график прохождения 

курсов повышения квалификации и ведется 

мониторинг в отношении каждого учителя 

по прохождению курсовой подготовки.  

Заместитель директора 

13 Обучающие семинары  

«Обновленный ФГОС»  

«Конструктор рабочих программ»  

04.04.22 

07.04.22 

Разработаны методические материалы и 

адресные рекомендации для педагогов  

Заместитель директора 

14 Проведение родительского собрания с 1-8 

класс информационно-просветительского 

характера по обновленным ФГОС, сбор 

14.04.22 Обеспечения доступности информации для 

100% родителей. Родители осмысленно 

дали согласия на изменения в 

Заместитель директора 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия проекта Срок реализации 

мероприятия 

Результат реализации мероприятия Исполнители мероприятия 

согласия на изменения в образовательной 

деятельности в 1-8 классах  

образовательной деятельности в 1-8 

классах. Собраны заявления родителей о 

выборе иностранного языка.  

15 Создание страницы «Введение ФГОС-2022» 

на сайте ОО 

01.04.2022 Создана страница «Введение ФГОС-2022» 

на сайте ОО 

Сиюткина С.Н. 

16 Размещение информации по вопросам 

внедрения обновленных ФГОС  

постоянно Обеспечения доступности информации для 

всех участников образовательных 

отношений 

Сиюткина С.Н. 

17 Проведение инвентаризации МТБ школы 

разработка плана по материально-

техническому оснащению ОО, в т.ч. с 

использованием ресурсов местного 

сообщества  

20.06.-30.06.22 Определен перечень необходимого 

оборудования  

Внесены изменения в план финансово-

хозяйственной деятельности  

Заключены договоры на приобретение о 

сетевом взаимодействии, в том числе с 

центрами «Точка роста»  

Рабочая группа 

18 Оснащение учебных кабинетов средствами  

обучения, специальным лабораторным 

оборудованием в соответствии с 

требованиями ФГОС  

04.04.-31.08.22 Учебные кабинеты соответствуют  

требованиям ФГОС  

Директор школы 

19 Педагогический совет по теме «Результаты 

подготовки школы к переходу на 

обновленные ФГОС»  

31.08.22 Определен уровень подготовки школы, 

внесены коррективы  

Заместитель директора 

20 Заседание рабочей группы по реализации 

проекта 

04.04.2022 Проект проекта Сиюткина С.Н. 

2 этап. Основной  

21 Проведение методических семинаров по теме 

ФГ:  

«Формирование ФГ обучающихся: теория и 

практика»  

«Повышение читательской грамотности 

посредством технологии смыслового чтения»  

«Эффективные приемы развития креативного 

мышления»  

«Практико-ориентированные задачи как 

средство развития математической 

грамотности»  

1 раз в месяц Повышение профессиональной 

компетентности по вопросам ФГ  
Заместитель директора 

22 Обновление содержание урока в соответствии 

с положениями обновленного ФГОС 

01.09.-30.11.22 Адресные рекомендации педагогам, 

развитие их методической компетентности  
Учителя-предметники 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия проекта Срок реализации 

мероприятия 

Результат реализации мероприятия Исполнители мероприятия 

(включая посещение/взаимопосещения и 

анализ не менее 2 уроков в каждом классе)  

23 Организация индивидуальных консультаций 

для педагогов, испытывающих затруднения в 

вопросах внедрения обновленных ФГОС  

постоянно Преодоление профессиональных 

дефицитов педагогов  
Заместитель директора 

24 Использование системы ИОР в 

образовательном процессе  

постоянно Повышение качества образования  Учителя-предметники 

25 Активизация работы наставнических пар по 

форме «учитель-учитель»  

01.09.-30.11.22 Методическая поддержка наставляемых  Наставнические пары 

26 Внедрение методических рекомендаций ЕМД  01.09.30.11.22 Развитие профессиональных компетенций 

учителей  
ШМО 

27 Организация использования учителями-

предметниками банка заданий по 

формированию ФГ на портале РЭШ  

постоянно Развитие функциональной грамотности 

обучающихся  
Учителя-предметники 

28 Мониторинг реализации рабочих программ и 

курсов ВУД  

1 раз в четверть Определение уровня выполнения рабочих 

программ  
Заместитель директора 

29 Анализ урочной и внеурочной деятельности 

на соответствие требованиям обновленных 

ФГОС (по плану ВСОКО)  

1 раз в четверть Соответствие требованиям обновленных 

ФГОС  
Заместитель директора 

30 Индивидуальные консультации для 

родителей по вопросам внедрения 

обновленных ФГОС  

1 раз в месяц Обеспечения доступности информации по 

вопросам внедрения обновленных ФГОС  
Администрация школы 

Классные руководители 

3 этап. Рефлексивно-оценочный 

31 Заседание команды проекта  2 раза в месяц Своевременная корректировка проекта, 

устранения рисков  
Рабочая группа 

32 Проведение итогового мониторинга 

реализации проекта и его корректировка: 

анкетирование удовлетворенности 

участников проекта, собеседование с 

педагогами по результатам проекта.  

01.12.– 15.12.22 Аналитическая справка  Заместитель директора 

33 Круглый стол по обобщению опыта 

реализации проекта.  

28.12.22 Обобщение опыта, составление 

методических рекомендаций.  
Директор школы 

34 Размещение на сайте ОО результатов проекта  29.12.22 Представление опыта  Сиюткина С.Н. 

 


