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План  подготовки к переходу на обновленные ФГОС 

Мероприятие 
 

Итоговый документ 
 

Сроки Ответственные 

Провести методический час (далее МЧ) 

чтобы ознакомить учителей 

с изменениями, внесенными 

во ФГОС начального и основного 

общего образования 

 

Протоколы МЧ Ноябрь 

2019 г. 

Заместители 

руководителя по УВР,  

УР  

Разработать памятки для контроля за 

предметными результатами освоения 

учебных предметов 

 

Памятки 

по всем предметам 

учебного плана 

 

Декабрь 

2019 г. 

Заместители 

руководителя по УВР,  

УР. методисты 

Внести в рабочие программы учебных 

предметов начального общего 

образования предметное содержание по 

годам обучения по учебным предметам 

«Русский язык», «Литературное чтение»,  

«Иностранный язык», «Математика»  и 

«Окружающий мир» 

 

Рабочие программы по 

русскому языку, 

литературному 

чтению, иностранному 

языку, математике, 

окружающему миру 

Декабрь 

2019 - 

февраль 

2020 гг. 

 

Учителя- 1-4-х классов 

Внести в рабочие программы учебных 

предметов основного общего 

образования предметное содержание по 

годам обучения по учебным предметам 

«Русский язык», «Литература», 

«Иностранный язык», «Математика» 

(включая алгебру, геометрию, 

вероятность, статистику), «География», 

«История», «Биология», 

«Обществознание», «Химия», 

«Информатика»,  Физика» 

Рабочие программы по 

русскому языку, 

литературе, 

математике, 

иностранному языку, 

географии, истории, 

обществознанию, 

биологии, химии, 

информатике, физике 

Декабрь 

2019 - 
февраль 

2020 гг. 

 

Учителя-предметники 

5-9-х классов 

Проконтролировать содержание 

обязательных модулей в рабочих 

программах по учебным предметам 

«Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

 

Рабочие программы по 

изобразительному 

искусству, технологии, 

музыке, основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

Февраль -

март 

2020 г. 

 

Учителя-предметники 

1-4-х, 5-9-х классов 

Внести изменения в фонд оценочных 

средств по учебным предметам, 

чтобы проконтролировать 

образовательные результаты 

по годам обучения или по учебным 

модулям 

 

Фонд оценочных 

средств по всем 

учебным предметам 

учебного плана 

Март-

апрель 

2020 г.. 

 

Учителя-предметники 

1-4-х, 5-9-х классов 

Подготовить проект нового положения о 

ВСОКО, чтобы ознакомить 

педколлектив, внести коррективы и 

утвердить до 1 сентября 2020/21 

учебного года 

Положение о ВСОКО 

 

Апрель 

май 

2020 Г. 

 

Заместитель 

руководителя по УВР, 

руководители 

профобъединений 

 

 

План составлен заместителем директора по УР И.А. Шустик 


