
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ Гимназия №2 

Штейнберг И.Г. 

«4» апреля 2022 г. 

План работы  

городской базовой опорной площадки по реализации обновлённых ФГОС МАОУ Гимназия №2 на 2022 год 

Тема площадки: Учебный план обновленных ФГОС НОО и ООО: новые возможности. 

№ 

п/п 

Цель и задачи Основное содержание 

деятельности (мероприятия) 

Планируемые 

результаты 

Сроки Ответстве

нные 
Цель: разработка Учебного плана, обеспечивающего реализацию обновленных ФГОС НОО и ООО. 

1. Выявить  

особенности 

Учебного плана в 

соответствии с 

запросами 

участников 

образовательных 

отношений. 

Изучение мнения участников 

образовательных отношений, касающегося 

пяти-шестидневной учебной недели, 

выбора модуля ОРКСЭ и ОДНКНР, 

возможности изучения родного языка 

(русского), родной литературы (русской), 

литературного чтения (на русском языке), 

изучение второго иностранного языка, 

количество часов, отведенного на 

реализацию программы по физической 

культуре через урочные и внеурочные 

занятия. 

 

Определена 

продолжительность учебной 

недели. 

Определены учебные 

предметы, учебные курсы (в 

том числе внеурочной 

деятельности), учебные 

модули учебного плана. 

 

 

 

апрель 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Скрипачева, 

классные 

руководители. 

 

 

 

 



2. Обеспечить 

соблюдение 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО и ООО к 

Учебному плану. 

Изучение изменений в обновленных ФГОС 

НОО и ООО, определяющих новизну в 

части разработки учебных планов:  

 учебная нагрузка, 

 наименование учебных предметов, 

учебных курсов, учебных модулей, 

 возможность сохранения углубленного 

изучения иностранного языка 

(английского). 

 

Определено наполнение 

предметного содержания 

Учебного плана. 

май 2022г.  

3. Обеспечить условия 

для удовлетворения 

образовательных 

потребностей и 

интересов 

обучающихся. 

Заседание рабочей группы по разработке 

Учебных планов: 

- возможность ускоренного обучения, 

- обучение по индивидуальным учебным 

планам. 

 

Разработаны варианты 

Учебного плана. 

. 

  

июнь 2022г. Рабочая группа. 

 

4. Обеспечить условия 

для проведения 

промежуточной 

аттестации. 

Определение форм, сроков промежуточной 

аттестации. 

Определены формы и сроки 

промежуточной аттестации. 

июнь 2022г. Руководители 

методических 

объединений. 

5.  Обеспечить 

выполнение 

Программы 

внеурочной 

деятельности. 

Определение содержания внеурочной 

деятельности в соответствии с 

образовательными программами НОО, 

ООО и запросами участников 

образовательных отношений. 

Определен перечень курсов 

внеурочной деятельности в 

Учебном плане. 

август 2022г. Зам директора по 

ВР Озорнина О.Е. 

6.  Утвердить Учебный 

план. 

Проведение педагогического совета по 

обсуждению и утверждению Учебного 

плана. 

Утвержденный Учебный 

план. 

август 2022г. Директор 

Гимназии 

Штейнберг И.Г. 



7.  Обеспечить 

преемственность для 

перехода начальной 

школы (2-4классы) к 

обучению по 

обновленным ФГОС 

НОО. 

Заседание рабочей группы по анализу и 

корректировке реализуемого Учебного 

плана НОО. 

Учебный план НОО 

скорректирован. 

октябрь 2022г. Рабочая группа. 

 

8. Обеспечить 

преемственность для 

перехода основной 

школы (6-9классы) к 

обучению по 

обновленным ФГОС 

ООО. 

Заседание рабочей группы по анализу и 

корректировке реализуемого Учебного 

плана ООО. 

Учебный план ООО 

скорректирован. 

декабрь 2022г. Рабочая группа. 
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