
  

 приложение к  приказу 

МОУ «Сланцевская СОШ №6»  

  №  14 /01-37  от 30 марта 2022 года  

  

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

по подготовке к внедрению ФГОС НОО и ООО 

с 01.09.2022 года 

(МОУ «Сланцевская СОШ №6») 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ п/п  Наименование мероприятия  Срок выполнения  Ответственный   Отчетный документ  

   

I.  I.Мероприятия по нормативно-правовому, инструктивно-методическому обеспечению подготовки к внедрению ФГОС НОО и ООО 

  

1.1. Ознакомление с нормативными 

документами по ФГОС НОО и ООО 

Приказ Министерства просвещения 

РФ от 31 мая 2021 г. № 286 “Об 

утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования” 

Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 287 "Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования" 

 

август 2021 года Финогенова В.Н., Козлова П.А., зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 

- 

1.2.  Своевременное доведение до 

педагогов распорядительных 

документов различного уровня во 

вопросам внедрения обновленных 

По мере издания документов  Зам. директора по УВР  
Финогенова В.Н., Козлова П.А. 

 - 



ФГОС ООО и НОО  

1.3.  Создание рабочей группы по 

обеспечению перехода на 

обновленные  ФГОС ОО и НОО  

август 2021 года Финогенова В.Н., Козлова П.А., зам. директора по УВР Распоряжение по ОО  

1.4.   Заседание школьного методического 

совета «Включение МОУ 

«Сланцевская СОШ №6» в апробацию 

по внедрению рабочих программ по 

обновленным  ФГОС НОО и ОО  

август 2021 года Финогенова В.Н., Козлова П.А., зам. директора по УВР Протокол методического 

совета  

1.5.   Совещание при директоре 

«Особенности ФГОС  НОО и ООО»   
сентябрь 2021 года Финогенова В.Н., Козлова П.А., зам. директора по УВР Протокол совещания при 

директоре 

1.6. Обновление страницы школьного 

сайта «Федеральные государственные 

стандарты» 

август 2021 года Козлова П.А., ответственный за школьный сайт Обновленная страница 

школьного сайта 

1.7.  Внесение изменений в 

образовательные программы на 

уровне НОО и ООО 

сентябрь 2021 года – июнь 2022 

года 

 

Финогенова В.Н., Козлова П.А., зам. директора по УВР 

Приказ по ОО 

1.8. Внесение изменений в Программу 

развития  

сентябрь 2021 года – июнь 2022 

года 

 

Финогенова В.Н., Козлова П.А., зам. директора по УВР 

Приказ по ОО 

1.9 Приведение в соответствие с 

требованиями обновленных ФГОС 

НОО и ООО должностных 

инструкций работников 

образовательной организации 

до июня 2022 года Финогенова В.Н., Козлова П.А., зам. директора по УВР Должностные 

инструкции 

II. Мероприятия по подготовке и повышению квалификации педагогических работников в вопросах перехода к ФГОС НОО и ООО 

2.1. Определение педагогов, участвующих 

в апробации внедрения рабочих 

программ по предметам в качестве 

экспертов и наблюдателей 

сентябрь 2021 года Финогенова В.Н., Козлова П.А., зам. директора по УВР Распоряжение по ОО 



2.2. Участие в вебинарах  по вопросам 

апробации ФГОС НОО и ООО 

 

По мере проведения вебинаров  Зам. директора по УВР  
Финогенова В.Н., Козлова П.А.,  

Сертификаты, 

удостоверения 

2.3.  Участие в апробации рабочих 

программ ФГОС НОО и ООО 

По графику апробации Педагоги, участвующие в апробации Анкета, карта 

наблюдения 

2.4. Участие педагогов в региональных 

методических группах ЛОИРО 

с марта 2022 года  Никифорова М.В., Громыко И.В., Москвичева И.А., 

Пунина Т.А., Цабий И.В. 

Отчет 

2.5. Совещание при директоре «Итоги 

апробации рабочих программ  на 

уровне НОО и СОО» 

июнь Зам. директора по УВР  
Финогенова В.Н., Козлова П.А., 

Распоряжение по итогам 

совещания 

2.6. Участие в заседаниях районного 

Координационного совета 

по плану Координационного совета члены Координационного совета Распоряжения комитета 

образования по итогам 

заседаний 

координационного 

совета 

2.7. Корректировка планов школьных 

методических объединений  

 

январь 2022 года руководители ШМО откорректированные 

планы ШМО 

III. Мероприятия по информационному сопровождению участников образовательных отношений 

3.1. Своевременное обновление на 

официальном сайте ОО методических 

и информационных  
материалов по внедрению ФГОС НОО 

и ООО 

По мере получения информации Козлова П.А., ответственный за школьный сайт Обновленная страница 

школьного сайта 

3.2. Проведение родительских собраний в 

1,5 классах по вопросам внедрения 

ФГОС НОО и ООО  с 01.09.2022 года 

и апробации рабочих программ  с 

01.09.2021 года (с получением 

согласий родителей (законных 

представителей) 

сентябрь 2021 года Зам. директора по УВР  
Финогенова В.Н., Козлова П.А., 

Протоколы родительских 

собраний 

3.3. Проведение родительских собраний 

во 1-4 классах по вопросам внедрения 

ФГОС  ООО  с 01.09.2022 года 

май 2022 года  Зам. директора по УВР  
Финогенова В.Н., Козлова П.А., 

Протоколы родительских 

собраний 



3.4. Проведение родительских собраний 

для будущих первоклассников 

май 2022 года зам. директора по УВР Финогенова В.Н. Протоколы родительских 

собраний 

IV. Самоудит готовности  МОУ «Сланцевская СОШ №6»  

к внедрению ФГОС НОО и ООО 

4.1. Корректировка рабочих программ по 

предметам 

до июня 2022 года Руководители ШМО  рабочие программы 

4.2. Оформление чек-листов готовности к 

переходу на обновленные ФГОС НОО 

и ООО 

март 2022 года Зам. директора по УВР  

Финогенова В.Н., Козлова П.А., 

чек-лист 

4.3.  Прохождение курсов повышения 

квалификации, в том числе  по 

физической культуре «Адаптивная 

физическая культура» 

до июля 2022 года Финогенова В.Н., зам. директора по УВР Удостоверение о 

прохождении курсов 

повышения 

квалификации 

4.4. Определение перечня и обеспечение 

укомплектования учебниками и 

учебными пособиями (по учебным 

предметам), которые будут 

использованы в реализации 

обновлённых ФГОС 

май - декабрь 2022 года Перфильева Т.Н., заведующая библиотекой Приказ об утверждении 

перечня учебников 

4.5. Определение перечня и обеспечение 

укомплектования информационно-

цифровыми ресурсами, 

соответствующими требованиям 

обновлённых ФГОС 

май – август 2022 года Зам. директора по УВР  

Финогенова В.Н., Козлова П.А., 

Перечень 

информационно-

цифровых ресурсов 

4.6. Заседание рабочей группы 

«Готовность МОУ «Сланцевская 

СОШ №6»  к переходу на новые 

ФГОС 

 март 2022 года 

июнь 2022 года 

Зам. директора по УВР  
Финогенова В.Н., Козлова П.А., 

Протокол заседания 

рабочей группы 

4.7. Анализ кадрового обеспечения  февраль 2022 года Директор школы - 

4.8. Приведение внутришкольной системы 

оценки качества образования 

требованиях обновленных ФГОС 

НОО и ООО 

июнь 2022 года Зам. директора по УВР  

Финогенова В.Н., Козлова П.А., 

Корректировка 

Положения о формах, 

периодичности и 

порядке текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 



обучающихся, 

индивидуальном учете 

результатов освоения 

обучающимися 

образовательных 

программ 

4.9.  Определение организаций 

дополнительного образования, 

учреждения культуры и спорта и иных 

социальных партнёров, сетевое 

взаимодействие с которыми значимо в 

реализации основных 

образовательных программ 

начального и/или основного общего 

образования 

 

май - июнь Никифорова М.В., зам. директора по УВР договоры о сетевом 

взаимодействии 

4.10.  Приведение в соответствие 

требованиям обновленных ФГОС 

локальных актов, регламентирующих 

деятельность образовательной 

организации,  

июнь администрация школы Локальные акты, 

регламентирующие 

деятельность 

образовательной 

организации 

4.11. Приведение в соответствие штатного 

расписания требованиям обновленных 

ФГОС к кадровым и психолого-

педагогическим условиям реализации 

основных образовательных программ 

 

август  Васильева Г.А., директор школы Штатное расписание 

4.12. Обеспечение финансовых, 

материально-технических и иные 

условий реализации основных 

образовательных программ 

начального и/или основного общего 

образования в соответствии с 

требованиями обновлённых ФГОС 

май-август 2022 года Васильева Г.А., директор школы ПФХД 

 

 
 

 


