
 



Приложение к приказу №27 

от 30.03.2022г. 

 

 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Пановская средняя общеобразовательная школа» 

 

I. Общая информация 

1 Наименование 

проекта 

«Внедрение обновлѐнных ФГОС НОО и ООО» 

2 Вид проекта Управленческий / институциональный / среднесрочный 

3 Руководитель 

проекта 

Пузановская Людмила Анатольевна-директор школы 

4 Координатор 

проекта 

Чарушникова Любовь Семѐновна-заместитель директора по УВР 

5 Перечень 

исполнителей 

проекта 

№ п/п ФИО Должность Адрес 

электронной 

почты 

Номер тел. 

1 Смирнова 

В.В 

Заместитель директора 

по ВР, учитель 

физкультуры 

v.smirnova68@

yandex.ru 

8(38150)23834 

2 Мартьянова 

А.В. 

Учитель начальных 

классов 

mav201059@m

ail.ru 

8(38150)23834 

3 Сидоркина 

Н.П 

Учитель начальных 

классов 

natali_grebneva

@inbox.ru 

8(38150)23834 

4 Отмахова 

И.А. 

Учитель русского языка 

и литературы, 

немецкого языка 

otmahova.i@ya

ndex.ru 

8(38150)23834 

5 Лепѐхин 

В.А 

Учитель истории, 

обществознания, ОБЖ 

Panovo93@mai

l.ru 
 

8(38150)23834 

6 Захарова 

И.В 

Учитель математики и 

технологии 

zira-68@mail.ru 8(38150)23834 

7 Онучина 

Г.И 

Учитель русского языка 

и литературы, 

английского языка 

onuchina-

78@mail.ru 

8(38150)23834 

II. Описание проекта 

7 Цель 

реализации 

проекта 

Создать организационно-управленческие условия для обеспечения 

эффективного перехода школы на обучение по обновлѐнным ФГОС  

НОО и ООО с 1 по 8 класс к 1 сентября 2022 года. 
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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 1-8-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 уточнѐнными 

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  во 2-4;6-8классах 

- 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.Обновлены локальные акты  

2.Обновлены рабочие программы педагогов. 

3.Обновлена система методической работы в соответствии с ФГОС 

4 100% учителей и руководитель прошли курсы повышения 

квалификации 

5.Применяются экспертные листы по оценке качества урочной и 

внеурочной деятельности. 

6.Проведены родительские собрания. 

7.Утверждены ООП НОО и ООП ООО. 

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 
1 декабря  

31 декабря 

2022 



11 Основные 

риски 

реализации 

проекта и пути 

их 

минимизации 

Психологическая неготовность, 

непонимание идеологии, 

отсутствие представлений о 

значимости обновленного ФГОС 

.Организация психологического 

сопровождения; Понимание 

смысла работы по обновленным 

ФГОС. 

Недостаточная 

профессиональная компетенция 

руководителей и педагогов в 

сфере реализации обновленных 

ФГОС 

Рост компетентности педагогов в 

реализации требований нового 

стандарта. Непрерывность 

образования. 

Разработки дидактических 

материалов, памяток 

Недостаточная 

информированность, 

сопротивление со стороны 

родителей на изменения в 

образовательной деятельности 

Разъяснительная работа, 

направленная на формирование у 

родителей понимания 

актуальности Стандарта, его 

ориентированности на интересы 

семьи и ребенка 

Формальное отношение  Самообразование; 

Повышение мотивации; 

Сотрудничество  

Стиль общения 

Взаимное уважение 

Требовательность. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

управленческого проекта МБОУ «Пановская СОШ» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия проекта 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат реализации 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

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

1 Проведение 

методического 

семинара «Внедрение 

обновленного ФГОС» 

март Знакомство с 

федеральными и 

региональными 

нормативными 

документами 

Директор, завуч 

2 Создание рабочей 

группы для разработки 

ООП НОО и ООО 

апрель Разработанные ООП 

НОО и ООО 

Администрация, 

учителя- 

предметники 

3 Прохождение КПК 

педагогами по 

обновленному ФГОС 

март - 

ноябрь 

100% прохождение КПК Учителя- 

предметники, 

администрация 

4 Размещение 

информации на сайте 

ОО о ФГОС 

март-

август 

Обеспечение 

доступности 

информации для 100% 

родителей 

Тьютор, 

администрация, 

учителя- 

предметники 

5 Проведение 

родительских собраний 

март Заявления- согласия 

родителей. протоколы 

род. собраний 

Администрация, 

учителя- 

предметники 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия проекта 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат реализации 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

2 этап. Реализация проекта 

6 Разработка ООП НОО 

и ООО 

апрель-

июнь 

Разработанные ООП 

НОО и ООО 

Рабочие группы 

7 Проведение 

методического 

семинара «Разработка 

рабочих программ и 

использование на 

уроках ЭОР, ЦОР» 

май Рекомендации, 

примерные рабочие 

программы, работа с 

конструктором по 

созданию рабочих 

программ 

Завуч 

8 Создание рабочих 

программ по учебным 

предметам 

июнь- 

август 

создано100% рабочих 

программ по учебным 

предметам 

Учителя - 

предметники 

9. Создание рабочих 

программ по 

внеурочной 

деятельности 

июнь-

август 

создано100% рабочих 

программ по неурочной 

деятельности 

Учителя  

10 Разработка и создание 

ИОМов, КИМов в 

соответствии с 

обновленными ФГОС 

в течении 

года 

ИОМы, КИМы по 

учебным предметам 

Учителя - 

предметники 

11 Создание обновленного 

плана методической 

работы, планов ШМО с 

включением 

мероприятий по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

август-

сентябрь 

Планы методической 

работы школы и ШМО  

Завуч, 

руководители 

ШМО 

13 Обновление 

нормативных 

локальных актов. 

апрель Нормативные документы 

обновлены 

Директор, зам. 

директора 

14 Заключить договора о 

сетевом 

взаимодействии 

август Договора заключены директор 

15 Использование 

учителями-

предметниками  

Федерального банка 

заданий по 

формированию ФГ 

в течение 

года 

Обучающиеся школы 

научатся решать задачи с 

различными 

формулировками 

заданий 

Завуч, учителя - 

предметники 

16 Скорректировать во 

ВСОКО и применять  

экспертные листы по 

оценке качества 

урочной и внеурочной 

деятельности 

август-

декабрь 

экспертные листы по 

оценке качества урочной 

и внеурочной 

деятельности 

скорректированы и 

применяются 

Зам.директора, 

директор. 

17 Консультации, беседы с 

родителями 

в течении 

года 

Обеспечено 

взаимодействие с 

Зам. директора, 

директор, 



№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия проекта 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Результат реализации 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

обучающихся по 

обновленным ФГОС 

родителями Классные   

руководители. 

3 этап. Рефлексивно-оценочный 

 Заседание рабочей 

группы проекта 

1 раз в 3 

недели 

Рассмотрение текущих 

результатов реализации 

проекта 

Рабочая группа 

18 Мониторинг 

использования  

примерных рабочих 

программ 

август 100% использование 

примерных рабочих 

программ по предметам 

Завуч, учителя - 

предметники 

19 Мониторинг 

разработки и внедрения 

рабочих программ по 

учебным предметам, 

программ внеурочной 

деятельности 

август утверждены 100%  

рабочих программ по 

учебным предметам 

Завуч, учителя - 

предметники 

20 Мониторинг 

применения учебников, 

вошедших в 

Федеральный перечень 

учебников 

июнь-

август 

Выявление недостатка 

учебников и помощь  

Завуч, 

библиотекарь 

21 Мониторинг внедрения 

обновленного ФГОС 

(собеседование, 

посещение уроков) 

в течение 

года 

Количество 

собеседований и 

посещенных уроков 

Директор, Завуч   

22 Проведение 

региональных 

диагностических работ 

по ФГ 

весна, 

осень 

Повышение качества 

образования 

Завуч, учителя - 

предметники 

23 Информирование 

общественности через 

средства массовой 

информации о 

реализации ФГОС в 

МБОУ «Пановская 

СОШ» 

в течение 

года 

Обеспечение 

доступности 

информации для 100% 

родителей 

Тьютор, 

администрация 

школы 

24 Рассмотрение 

результатов проекта на 

совете школы. 

декабрь Определить 

приоритетные 

направления дальнейшей 

реализации обновленных 

ФГОС 

Участники 

образовательных 

отношений. 

 


