
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НИЖНЕТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7 ИМЕНИ М.Г. МАНСУРОВА» 
 

  

 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» 

 

 

ПРИКАЗ 

 
от 28.02. 2022 года № 61/01-12 

  

Нижняя Тура 

 

Приказ об утверждении плана мероприятий по обеспечению поэтапного введения и 

реализации обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273—ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», в целях обеспечения нормативно-правового и организационного 

сопровождения введения и реализации новых федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и основного общего образования 

 

ПРИКАЗЫВАІО: 

 

1. Создать рабочую группу для осуществления поэтапного введения и реализации 

ФГОС, утвержденных приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 и 287, в 

MAOУ НТГО «СОШ №7 имени М.Г.Мансурова» в следующем составе: 

1. Показаньева Т.А., зам. директора,  руководитель рабочей группы; 

2. Сагитова Л.Р.,  зам. директора; 

3. Смирнова С.В., зам. директора; 

4. Сурнина О.В., зам..директора; 

5. Меньщикова Е.А.., зам. директора; 

6. Дрёмина Н.П.., руководи гель МО начальных классов; 

7. Баранова А.А., зав. библиотекой 

2. Членам рабочей группы: 

- проанализировать изменения в ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

- составить План мероприятий (Дорожную карту) перехода на обучение по 

новым ФГОСам; 

- разработать готовые к утверждению проекты ООП НОО и ООП ООО; 

- проанализировать, в какие локальные акты образовательной организации 

необходимо внести изменения; 

- разработать проекты новых локальных актов 

3. Утвердить Дорожную карту по обеспечению перехода на обновленные ФГОС на 

2022—2027 годы (см. Приложение 1), обеспечивающей сопровождение постепенного 
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перехода на обучение по обновленным ФГОС HOO и ФГОС ООО на 2022-2027 

учебный год 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МАОУ НТГО «СОШ № 7 имени 

М.Г. Мансурова» 

 

Л.И. Колпакова 
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Приложение 1 

План мероприятий (Дорожная карта) MAOУ НТГО «СОШ №7 имени М.Г.Мансурова»  

по обеспечению введения и реализации обновлённых ФГОС HOO и ФГОС ООО на 2022-2027 года 

 
п/п 

Мероприятия  
исполнения 

Результат 

1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1.1. Создание рабочей группы по обеспечению перехода на 

обновлённые ФГОС HOO и ФГОС ООО 

Март 2022г. Приказ о создании рабочих групп обеспечению 

перехода на обновлённые ФГОС HOO и ФГОС 

ООО. 

Рабочая группа но обеспечению перехода на ФГОС 

HOO и ФГОС ООО 

1.2. Проведение общешкольного родительского собрания, 

посвященного постепенному переходу на обновлённые 

ФГОС HOO и ФГОС ООО за период 2022-2027 годов 

Апрель,  

август 2022г 

Протокол общешкольного родительского 

собрания, посвященного постепенному переходу 

на обновлённые ФГОС HOO и ФГОС ООО за 

период 2022-2027 годов 

1.3. Проведение классного родительского собрания в 1 -4 

классах, посвящённого обучению по обновлённым ФГОС 

НOO 

Май,  

ежегодно, 

2022-2024гг. 

Протокол классного родительского собрания в 1-4 

классах, посвящённого обучению по обновлённым 

ФГОС НOO 

1.4. Проведение классного родительского собрания в 5 классах, 

посвящённого обучению по обновлённым ФГОС ОOO 

Май,  

ежегодно, 

2022-2024гг. 

Протокол классного родительского собрания в 5 

классах, посвящённого обучению по обновлённым 

ФГОС ОOO 

1.5. Проведение просветительских мероприятий, направленных 

на повышение компетентности педагогов образовательной 

организации и родителей обучающихся 

Ежегодно  Аналитические отчеты замдиректора о 

проведённых просветительских мероприятиях 

Пакет информационно-методических материалов 

Разделы на сайте ОО 

1.6. Анализ имеющихся в образовательной организации условий 

и обеспечения реализации образовательных программ HOO 

и ООО в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС 

HOO и ООО 

Апрель, май 

2022г 

Аналитическая справка об оценке 

условий образовательной организации с учетом 

требований обновлённых ФГОС HOO и ООО  

1.7. Анализ соответствия материально-технической базы 

образовательной организации для реализации ООП HOO и 

ООО действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

Май-июль 

2022г 

Аналитическая   справка   об   оценке   

материально- технической  базы  реализации  ООП  

HOO  и ООО, приведение ее в соответствие с 

требованиями обновлённых ФГОС НOO и ООО 
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1.8. Комплектование библиотеки УMK по всем предметам 

учебных планов для реализации обновлённых ФГОС HOO и 

ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников 

Ежегодно до 

1 сентября 

2022-2027гг 

Наличие утвержденного списка учебников для 

реализации обновлённых ФГОС HOO и ООО. 

Формирование ежегодной заявки на обеспечение 

образовательной организации учебниками в 

соответствии с Федеральным перечнем учебников 

2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2.1. Формирование банка данных нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, муниципального 

уровней, обеспечивающих переход на обновлённые ФГОС 

HOO и ООО 

В течение 

всего периода 

Банк данных нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального 

уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС HOO 

и ООО 

2.2. Изучение документов федерального, регионального уровня, 

регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В течение 

всего периода 

Листы ознакомления с документами федерального, 

регионального уровня, регламентирующими 

введение ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2.3. Внесение изменений в программу развития образовательной 

организации 

Август 2022 

года 

Приказ о внесении изменений в программу 

развития образовательной организации 

2.4 Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих 

введение ФГОС НОО и ФГОС ООО 

До 01.09. 

2022 г 

Приказы, локальные акты, регламентирующие 

переход на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

2.5. Приведение в соответствие с требованиями обновлённых 

ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников 

образовательной организации 

до 01.09.2022 Должностные инструкции 

2.6. Разработка на основе примерной основной образовательной 

программы НОО, основной образовательной программы 

ПОО образовательной организации, в том числе программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, в 

соответствии с требованиями новых ФГОС НОО 

до 01.09.2022 Основная образовательная программа НОО, в том 

числе программа воспитания, календарный план 

воспитательной работы 

2.7. Разработка на основе примерной основной образовательной 

программы ООО основной образовательной программы 

ООО образовательной организации, в том числе программы 

воспитания, календарного плана воспитательной работы, в 

соответствии с требованиями новых ФГОС ООО 

до 01.09.2022 Основная образовательная программа ООО, в том 

числе программа воспитания, календарный план 

воспитательной работы 
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2.8. Утверждение основных образовательных программ НОО и 

ООО, в том числе программы воспитания, календарных 

планов воспитательной работы 

до 01.09.2022 Приказ об утверждении образовательных 

программ НОО и 

ООО, в т.ч. рабочей программы воспитания, 

календарных планов воспитательной работы 

2.9. Разработка учебных планов, планов внеурочной 

деятельности для 1-4 и 5 классов по обновлённым ФРОС 

НОО и ООО на 2022/23 учебный год 

до 01.09.2022 Учебный план НОС). Учебный план ООО. 

План внеурочной деятельности НОО. 

План внеурочной деятельности ООО 

2.10 Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по 

учебным предметам, учебным курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного 

плана для 1-4 и 5 классов на 2022/23 учебный год в 

соответствии с требованиями обновлённых ФРОС НОО и 

ООО 

до 01.09.2022 Рабочие программы педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) и учебным модулям 

учебного плана для 1-4 и 5 классов 

2.11 Утверждение списка УМК для НОО и ООО Ежегодно Приказ об утверждении списка УМК для НОО и 

ООО с приложением данного списка 

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

3.1. Разработка плана методической работы, обеспечивающей 

сопровождение постепенного перехода на обучение по 

обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

До сентября 

2022 года 

План методической работы 

Приказ об утверждении плана методической 

работы 

3.2. Изучение нормативных документов по переходу на 

обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим 

коллективом 

В течение 

всего периода 

Планы работы МО  

3.3. Формирование пакета методических материалов по теме 

реализации ООП НОО и ООП ООО по обновлённым ФГОС 

В течение 

всего периода 

Пакет методических материалов по теме 

реализации ОС)П НОО и ООП ООО по 

обновлённому ФГОС 
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3.4. Формирование плана функционирования ВСОКО в 

условиях постепенного перехода на обновлённые ФГОС 

НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по 

обновлённым ФГОС НОО и ООО 

Ежегодно до 

1 сентября 

План функционирования ВСОКО на учебный год. 

Аналитические справки по результатам ВСОКО 

4. Кадровое обеспечение  постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

4.1. Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на 

обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

до 01.09.2022 Сайт образовательной организации 

Пакет информационно-методических материалов 

4.2. Диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений педагогических 

работников образовательной организации в условиях 

постепенного перехода на обучение по обновлённые 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Ежегодно  
в период  

с сентября 
2022 по 2027 
годы 

Сайт образовательной организации 

4.3. Информирование о нормативно-правовом, программном, 

кадровом, материально-техническом и финансовом 

обеспечении постепенного перехода на обучение по 

обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Ежеквартальн

о в течение 

всего периода 

Сайт образовательной организации 

5. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение 

5.1. Формирование МТБ весь период Замдиректора по АХЧ 
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