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,Щороtкная карта мероприятий по обеспечению перехода
на новые федеральные государственные образовательные стандарты начального

общего п основного общего образованпя на 2022-2027 годы

]ф
пlп

Мероприятия Сроки исполнитель Результат

Организаuионное обеспечение перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО
1 совещания заместителей

директоров по уrебно-
воспитательной работе
(ФГоС-202l -
инструмент обновления
содержания начального
общего и основного
общего образования>

апрель2022
года

Отдел общего
образования

Протоколы
совещаний.
основные изменения
в рамках требований
НОВЫХ ФГОС НОО И

ооо

2 Проведение
общешкольньгх

родительских собраний в
4-х классах, посвященных
переходу на новые ФГОС
ооо

апрель-май
ежегодно с
2022 года

директор и
заместители
директоров по
увр оу

Протоколы
родительских
собраний

J Проведение
общешкольньrх

родительских собраний
для будущих
первокJIассников,
посвященных переходу на
новые ФГоС ноо

февраль-март
ежегодно с
2022 года

директор и
заместители
директоров по
увр оу

Протоколы
родительских
собраний

4 Разработка и угверждение
планов мероприятий
(дорожных карт)
постепенного перехода на
ФГОС НОО И ФГОС ООО

март 2022
года

директор ОУ Планы мероприятий,
утвержденные
приказами ОУ

Нормативное обеспечение перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО
l ИзуIение документов,

инструктивно-
методических писем,

фелерального и

регионrшьного уровней,
регламентирующих
введение ФГос Ноо и
Фгос ооо

январь-май
2022 года

отдел общего
образования
уруо,
заместители
директоров по
увр оу

Банк данньгх
нормативно-правовых
документов
федерального и

регионального,
уровней,

обеспечивающих
переход на новые
ФГОС НОО И ФГОС
ооо

2 Разработка приказов,
локальньIх актов,

регламентирующих

январь -август
2022 года

директор ОУ локальные акты



введение ФГОС НОО и
Фгос ооо

J Проектирование и

утверждение основных
образовательных
программ нач:чIьного
общего и основного
обцего образования, в том
числе рабочих программ
воспитания, календарных
планов воспитательной
работы

март_август
2022

директор и
заместители
директоров по
увр оу

основные
образовательные
программы
начального общего и
основного общего
образования

4 Проектирование
обязательной части

1^tебных планов Ноо и
ооо

май-август
ежегодно с
2022 по 2027
годы

заместители
директоров по
увр оу

учебные планы Ноо
и ооо

5 Разработка и ре.rлизация
системы мониторинга
образовательных
потребностей (запросов)
обучающихся и родителей
(законных
представителей) для
проектирования учебных
планов ООО в части,

формируемой
участниками
образовательных
отношений, и планов
внеурочной деятельности
ноо, ооо

апрель-май
ежегодно с
2022 ло 2027
годы

заместители
директоров по
увр оу

учебные планы ооо
в части, формируемой
участниками
образовательных
отношений

Планы внеурочной
деятельности НОО и
ооо

6 Разработка и утверждение
рабочих программ
педагогов по учебным
предметам, }tебным
курсам (в том числе и
внеурочной деятельности)
и уrебным модуJIям

1..lебного плана

май-август
ежегодно с
2022 по 2027
годы

заместители
директоров по
увр оу

Рабочие программы

7 Утверждение списка
уtебников и уlебных
пособий для уровней НОО
и ООО, обеспечивilющих
введение ФГоС Ноо и
ооо

ежегодно до
01.09.2022-
2027 годов

директор ОУ Приказ ОУ об

утверждении списка
учебников

Методическое обеспечение перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО
1 Участие в апробации

примерных рабочих
программ начального
общего и основного
общего образования

январь-май
2022

заместители
директоров по
увр оу

Рабочие программы
по основным
предметам учебного
плана Ноо и ооо

2 Разработка
муниципЕIльного плана
методической работы,
обеспечивающего

май2022

корректировка
плана

имс уруо План методической
работы



сопровождение
постепенного введения
НОВОГО ФГОС НОО И

ФГоС ооо и дальнейшая
его корректировка по
годаN.{ обучения

ежегодно до
2027 rода

J Организация уIастия
педагогических и

руководящих работников
образовательных

r{реждений в различных
видах профессиональной
активности по вопросам
введения и реализации
обновленных ФГоС Ноо
и ООО (вебинары,
семинары, мастер-классы,
практикумы,
педагогические
мастерские и др.)

2022-2027
годы

ИМС УРУО;
руководители
оу

создание условий для
развития и
совершенствования
профессионttльньtх
компетенций
педагогических и

руководящих
работников по
вопросам введения и

реализации
обновленных ФГоС
Ноо и ооо

4 Проведение методических
семинаров,
ориентированных на
проблемы перехода на
ФГОС НОО И ООО

2022-2027
годы

имс, ооо
уруо,
руководители
оу

План методических
семинаров

5 обеспечение
консультационной
методической поддержки

руководителей по
вопросам реализации ООП
Ноо и ооо по новым
ФГОС НОО И ООО

В течение
всего периода
с2022 по
2027 годьl

имс, ооо
МКУ (УРУо)

План ЩО

6 обмен опытом и

формирование пакета
методических материалов
по теме реализации ООП
Ноо и ооП ооо по
новому ФГОС НОО и
ооо

В течение
всего периода
с2022 ло 2027
годы

имс, ооо
МкУ (УРУо)

Пакет методических
материЕrлов

7 Включение в структуру
городской методической
сети Педагогического
нетворкинга по уровням
образования <ФГОС 3.0>

2022 _2027
годы

имс, ооо
МкУ кУРУо>
руководители
оу

оказание
методической
поддержки
педагогическим и

руководящим
работникам
общеобразовательных
1чрежлений по
вопросам введения и

реализации
обновленньтх ФГоС

Кадровое обеспечение перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО
1 Анапиз кадрового

обеспечения постепенного
перехода на обуlение по
НОВЫМ ФГОС НОО И

май2022 года директор ОУ Аналитическая
справка



Фгос ооо
2 Организация rrастия

педагогических и

руководящих работников
образовательных

учреждений в курсовой
подготовке по вопросам
введения и реаJIизации
обновленных ФГоС Ноо
и ооо

2022 _2027
годы по
графику

ИРоиПК,
имс мку
кУРУО>;
руководители
оу

Разработка и

реЕrлизация
ежегодного плана_
графика курсовой
подготовки.
100% обеспеченность
педагогов ОУ КПК по
вопросам введения и

реализации
обновленньrх ФГоС
Ноо и ооо

3 .Щиагностика
образовательных
потребностей и
профессиональных
затрулнений
педагогических
работников
образовательной
оргt}низации в условиях
постепенного перехода на
обуrение по новым ФГОС
НОО И ФГОС ООО

ежегодно в
период с2022
по 2027 годы

директор ОУ,
заместители
директора по
увр оу

График курсовой
переподготовки

Информачионное обеспечение перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО
1 Размещение на

офиuиальньгх сайтах МКУ
<УРУо> и
общеобразовательных

уlреждений
информачионньIх
материалов о постепенном
переходе на обуrение по
НОВЫМ ФГОС НОО И

Фгос ооо

в течение
всего периода
с 2022 ло 2027
годы

имс, ооо
мку
(YPYOD,
заместители
директоров по
увр оу

Сайты департамента
образования и
образовательных

учреждений

2 Информирование
родительской
общественности
о постепенном переходе
на обучение по новым
ФГОС НОО И ФГОС ООО

в течение
всего периода
с 2022 Tlo 202'7
годы

директор ОУ СМИ, сайты,
страницы в
социi}льньгх сетях,
информачионные
стенды

Материа,чьно-техническое обеспечение перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО
1 Ана.пиз соответствия

материirльно-технической
базы образовательных

rIреждений для

реаJIизации ООП НОО и
ООО действующим
санитарным и
противопожарным
нормам, нормам охраны
труда

январь-май
2022

директор ОУ Ана-питическая
записка об оценке
материально-
технической базы

реirлизации ООП НОО
и ООО, приведение ее
в соответствие с
требованиями
НОВЫХ ФГОС НОО И

ооо
2 комплектование

библиотек
образовательных

ежегодно с
2022 по 2027
годы

ооо мку
(УРУо),
библиотекари

Наличие
утвержденного и
обоснованного списка



учреждений учебно-
методическими
комплексами по всем
предметам учебных
планов для реализации
НОВЫХ ФГОС НОО И ООО
в соответствии с
Федера_пьным перечнем

учебников

оу уrебников для
реализации новых
ФГОС НОО И ООО.
Формирование
ежегодной зЕuIвки на
обеспечение
образовательной
организации

учебниками в
соответствии с
Федеральным
ПеРечнем 1.T ебников

i
i
t
т


