
ПРОЕКТ 
ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Заливинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза В.И.Васильева»  

Тарского муниципального района Омской области  

I. Общая информация 

1 Наименование проекта «Внедрение обновлённых ФГОС НОО и ООО» 

2 Вид проекта Управленческий / институциональный / среднесрочный 

3 Руководитель проекта Бурков Геннадий Олегович, директор БОУ «Заливинская СОШ» 

4 Координатор проекта Зубкова Екатерина Михайловна, заместитель директора по УВР 

5 Перечень исполнителей 

проекта 

 

 

 

 

№ п/п ФИО Должность Адрес электронной 

почты 

Номер тел. 

1 Корогодина Алёна 

Владимировна 

заместитель директора по ВР alenakorogodina88@gmail.co
m 
 

 

2 Моторина Лидия 

Игоревна 

Учитель русского языка и 

литературы 

pu6inka91@mail.ru 
 

 

3 Павлова Екатерина 

Николаевна  

Педагог-психолог vysockayakatya@mail

.ru 

 

4 Стюф Марина 

Алексеевна  

Учитель математики m-styuf@yandex.ru 
 

 

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:alenakorogodina88@gmail.com
mailto:alenakorogodina88@gmail.com
mailto:pu6inka91@mail.ru
mailto:vysockayakatya@mail.ru
mailto:vysockayakatya@mail.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. 

числе  ООП НОО и  ООО 

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

в 1-8х 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 
- в 100% учебных предметов обновлены Кимы 1-8 класс 
- обновлен перечень мероприятий для обучающихся (включены конкурсы, квесты, квизы по 

функциональной грамотности) 
- 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/взаимопосещения и анализ не менее 2 уроков  в 

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

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

ФГОС (в том числе в форме индивидуальных собеседований) 
- 100% руководителей и педагогов, прошли повышение квалификации по вопросам реализации 

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

каждого учителя 
- наличие действующих наставнических пар по форме «учитель-учитель», в том числе для молодых 

педагогов 
- 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 том числе с центрами 

«Точка роста» и «ЦОС» 

9 Перечень ожидаемых 

результатов реализации 

проекта (показатели) 

1. ОснащениекабинетоввсоответствиистребованиямиФГОС. 

2. 100%прохождениепедагогамишколыкурсовойподготовкипопереходунаобновленныеФГОС. 
3. 100% внедрение в практику образовательной организации технологий формирования 

функциональнойграмотностиучащихся, необходимыхкомпетенций. 

4. 100% обеспеченность специалистами психолого-педагогического сопровождения 

образовательногопроцесса. 

5. Созданиемоделисистемымониторингарезультатовобразовательнойдеятельностишколы. 
100%охватродителейинформированныховведенииновыхФГОС 

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 

Обучение педагогических работников ОО, 

работающих  в  1-8  х   классах   реализации новых 

федеральных государственных образовательных 

стандартов 

Недостаточная профессиональная компетенция 

руководителей и педагогов в сфере реализации 

обновленных ФГОС 

Повышение качества образования, достижение 

новых образовательных результатов, 

соответствующих современным запросам личности, 

общества и государства 

Недостаточная информированность, сопротивление со 

стороны родителей на изменения в образовательной 

деятельности 

Высокая обеспеченность информационного 

сопровождения введения новых ФГОС. 

Хорошо разработанный сайт школы с 

размещенными документами по обновлённым 

ФГОС на 2022-23учебный год. Проведение 

родительских собраний ,  консультаций 

Формальное отношение  Оснащениекабинетов в соответствии с 

требованиямиобновлённых ФГОС через участие в 

проекте «Точкироста» 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

управленческого проекта «Внедрение обновлённых ФГОС НОО и ООО» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия проекта Срок реализации 

мероприятия 

Результат реализации мероприятия Исполнители мероприятия 

1 этап. Определение  и создание условий, необходимых для реализации проекта 

1 Разработка и утверждение  

плана- графика введения 

обновленных ФГОС в БОУ «Заливинская 

СОШ» 

01\03\2022 Утверждение Плана – графика по 

обеспечению 

введения обновленных ФГОС НОО и 

ООО на уровне ОО. 

Наличие в ОО утвержденного плана-

графика мероприятий, обеспечивающих 

введение обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО 

Администрация школы  



№ 

п/п 

Наименование мероприятия проекта Срок реализации 

мероприятия 

Результат реализации мероприятия Исполнители мероприятия 

2 Приведение нормативно-правовой базы в 

соответствии с требованиями обновленных 

ФГОС 

01.03-31.08.2022 Наличие нормативно-правовой базы, 

обеспечивающей условия реализации 

обновленных ФГОС, наличие локальных 

актов на уровне ОО  для введения и 

реализации обновленных ФГОС 

Администрация школы 

3 Внесение вопросов по внедрению 

обновленных ФГОС НОО и ООО в 

повестку педагогических советов и 

совещаний при директоре 

01.03-31.08.2022 Повестка заседаний. Протоколы 

заседаний 

Администрация школы 

4 Разработка и утверждение примерных 

 основных образовательных программ

  начальногообщего и 

 основного общегообразования 

До 01.05.2022 Наличие образовательных программ 

ФГОС 

Администрация школы 

5 Создание и деятельность рабочей группы 

по введениюобновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

01.03.2022 . Приказ о создании группы. Заседания 

рабочей группы по координации 

действий 

при реализации Плана – графика по 

обеспечению 

введения обновленных ФГОС НОО и 

ООО на уроне 

ОО 

 

6 Мониторинг готовности 

общеобразовательной 

организации к введению обновленных 

ФГОС 

01.03.2022 Повышение качества образования  

 Изучение нормативно-

правовыхдокументовповнедрениюФГОС,ан

ализ,оценкаготовности 

ОУкреализацииФГОС 

Март-

апрель2022 

изучены нормативно-

правовыедокументыповнедрениюФГО

С,разработаныприказы,положенияи 

локальныеакты 

Директор 
Заместитель директора 

поУВР 

 РазработкапланадействийпопереходуОУ 
квведениюФГОС. 

Март-апрель 
2022 

Разработанплан-графикпопереходупо 
внедрениюФГОС 

Заместительдиректорапо 
УВР 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия проекта Срок реализации 

мероприятия 

Результат реализации мероприятия Исполнители мероприятия 

 Проведение анкетирования

 готовностипедагоговк 

внедрениюФГОС 

Март-

апрель2022 

Проведен анализ и дана
 оценка 

готовности ОУ к

 внедрениюФГОС.(аналитическаяс

правка) 

Директор 
Заместитель директора 

поУВР 

 Созданиетворческойгруппы 

 

 

март2022 

 

 

Приказ и положение по

 созданию 
творческой группы при

 переходе на новыеФГОС 

 

Директор 
Заместитель директора по 

УВР 

 

 

  

Проведение семинара «ФГОС в ОУ» 

 

Март 2022 

Составлен график обучения 
педагогических работников ОО. Банк 
данных о готовности 
педагоговквведению ФГОС 

 

 

 

Заместитель директора по 

УВР  

2 этап. Реализация проекта 
6 Разработка плана работы

 творческой 
группы 

Август2022 Разработан план работы
 творческой 

группы 

педагоги 

7 Разработка и корректировка ЛНА, 

ООП,рабочихпрограммОО,обеспечивающи

епереходнаобновленныеФГОСНООиООО,в

т.ч. числе ООП НОО и ООО 

Апрель-

август2022 

РазработаныискорректированыЛНА,О

ОП,рабочихпрограммОО,обеспечиваю

щие переход на 

обновленные ФГОС НОО и ООО, в 

т.ч.числе ООП НОО и  ООО 

Заместитель директора 

поУВР 

педагоги 

8 Выработкапоказателей,критериевпсихоло

го-педагогической работы с 

детьми(периодичность,формы,показатель

длякаждойвозрастнойгруппы,вариативны

е 

контрольно-измерительныематериалы) 

Апрель-

август2022 

Наличиесоответствующихпоказателей Узкиеспециалисты 

9 Разработка системы
 контроля, 

направленнойнавыполнениеФГОС 

Апрель-
август 
2022 

Графиквнутреннегоконтроля.Практика 
реализации обновленных

 ФГОСрассматриваетсянасовещан

ияхпридиректоре, педагогических 

Директор 
Заместитель директора по 

УВР 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия проекта Срок реализации 

мероприятия 

Результат реализации мероприятия Исполнители мероприятия 

советах и 

др.,принимаютсяуправленческиерешен

ия, 

формируютсяадресныерекомендации 

 

 
3 этап. Рефлексивно-оценочный 

10 выполнениипромежуточногомониторинга

сильныхислабыхсторонОУвработевсоотве

тствиисФГОСспоследующей 

корректировкойпланамероприятий. 

2022-2023гг Аналитическаясправкапо

 результатаммониторинга 

Директор 
Заместитель директора 

поУВР 

11 внедрениевпрактикуобразовательнойоргани

зациитехнологийформированияфункционал

ьнойграмотностиучащихся,необходимыхко

мпетенций. 

2022-2023гг Проектгодовогоплананаследующийучебн

ыйгодпореализацииООПвсоответствиис

ФГОС.(принятиерешения) 

Директор 
Заместитель директора 

поУВР 

12 Результаты реализации проекта, 

диссеминация опыта, итоговый отчёт 

2023г Презентация ООП ОУ,размещение 

методических материалов на сайте 

МБОУ, 

представлениеопытаработыпореализации

ФГОС наМО 

Директор 
Заместитель директора 

поУВР 
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