
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16                                                         

ПОС. КРАСНОСЕЛЬСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГУЛЬКЕВИЧСКИЙ РАЙОН ИМЕНИ И.П.ФЁДОРОВА 

ПРИКАЗ 

 

от 25.01.2022г.                                                                  №  9 /1 

пос. Красносельский 

 

 

 

Об утверждении  Дорожной карты методической работы по обеспечению 

перехода на новее ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022-20227 учебные годы в 

МБОУ СОШ №16 имени И.П.Федорова 

 

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации от31 

мая 2021 г. №286 « Об утверждении федерального образовательного стандарта 

начального общего образования», от 31 мая 2021 г. № 287 « Об утверждении 

федерального образовательного стандарта основного  общего образования», « Об 

утверждении федерального образовательного стандарта начального общего 

образования»,приказа министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 13.01.2022г.№28, в соответствии с приказами управления 

образования администрации муниципального образования Гулькевичский район 

от 17.01.2022 года № 33-0 « Об утверждении дорожной карты ( плана 

мероприятии) по введению обновленных федеральных образовательных 

стандартов начального общего образования и основного общего образования 

общеобразовательных организаций муниципального образования Гулькевичский 

район», от 19.01.2022 года « Об утверждении плана-графика мероприятий по 

введению обновленных федеральных образовательных стандартов начального 

общего образования и основного общего образования муниципального 

образования Гулькевичский район»  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить Дорожную карту методической работы  по введению федеральных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного 

общего образования в МБОУ СОШ №16 им. И.П.Федорова (приложение №1 к 

настоящему приказу) 
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2. Контроль за выполнением настоящего  приказа возложить на заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе Потапову Н.Ю.  

 

3. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Директор    

муниципального бюджетного   

общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы 

№ 16 пос. Красносельского муниципального 

образования Гулькевичский район 

 им. И.П.Фѐдорова                                                                                 Е.Н.Рогоза 
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                                    Приложение 1  

                                                      к приказу муниципального  

бюджетного общеобразовательного  

                                           учреждения средней  

                                                                       общеобразовательной школы № 16 

                                              пос. Красносельского 

                                                            муниципального образования    

                                             Гулькевичский район 

                                             имени И.П.Федорова 

                                                                        от 27.01.2022 № 11-1 

 

 

Дорожная карта (план мероприятий) 

по введению обновленных федеральных образовательных стандартов 

начального общего образования и основного общего образования  

в МБОУСОШ №16 имени И.П.Федорова 

 

 

 
№ п/п Мероприятия Ответственные Сроки 

реализации 

1.1 Участие в мероприятиях министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края (далее – 

МОН и МП КК), государственного 

бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования» Краснодарского края (далее – 

ИРО КК) по вопросам введения 

федеральных государственных 

образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования 

(далее – ФГОС НОО и ООО  
 

Администрация 

школы, 

учителя-

предметники 

постоянно 

1.2 Разработка и утверждение Дорожной карты 

(план мероприятий) по введения 

федеральных государственных 

образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования в 

деятельность общеобразовательных 

организаций муниципального образования 

в МБОУ СОШ №16 имени И.П.Федорова 
 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Январь 2022 

г. 
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1.3 Создание школьной координационной 

группы по введению ФГОС НОО и ООО в 

МБОУ СОШ №16 им.И.П.Федорова 
 

Администрация 

школы 

Январь 

2022г. 

1.4 Разработка плана-графика введения ФГОС 

НОО и ООО на 2022 год в МБОУ СОШ № 

16 им. И.П.Федорова  

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

Январь 2022 

г. 

1.5 Включение в план работы школьных 

методических объединений мероприятий по 

сопровождению введения обновленных 

ФГОС НОО и ООО  
 

Руководители  

ШМО  

Январь 2022 

г. 

1.6 Включение в план работы МБОУ СОШ № 

16 им. И.П.Федорова мероприятий по 

организации введения обновленных ФГОС 

НОО и ООО, в том числе по организации 

наставничества с целью повышения 

профессионального уровня учителей по 

вопросам введения ФГОС НОО и   ООО 

Администрация 

школы  

Январь 2022 

г. 

1.7 Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального и 

муниципального уровней, 

регламентирующих введение и реализацию 

ФГОС НОО и ООО  

Администрация 

школы 

Постоянно  

1.8 Участие в совещаниях для руководителей, 

заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования 

Гулькевичский район по введению ФГОС 

НОО и ООО  

Администрация 

школы 

По 

отдельному 

графику 

1.9 Участие в установочных семинарах для 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования 

Гулькевичский район по введению ФГОС 

НОО и ООО 
 

 

Администрация 

школы 

По 

отдельному 

графику 

2. Информационное обеспечение внедрения и реализации ФГОС НОО и ООО  
2.1 Обновление страницы на сайте МБОУ 

СОШ № 16 

им. И.п.Федорова по введению ФГОС НОО 

и ООО .  

Администрация 

школы, 

ответственный 

за сайт школы 

Постоянно  

2.2 Информирование общественности о  Администрация По мере 
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целях и задачах ФГОС НОО и ООО, их 

актуальности и значимости для системы 

образования в целом.  
 

школы поступления 

информации 

2.3 Организация процессов обратной связи 

через мероприятия по проведению 

информационно-просветительской работы с 

родителями и общественностью по 

вопросам введения ФГОС НОО и ООО  
 

Администрация 

школы 

По мере 

поступления 

информации 

3. Организация методического сопровождения ФГОС НОО и ООО  
3.1 Проведение установочного совещания 

школьной координационной группы по 

введению ФГОС НОО и ООО  

в МБОУ СОШ № 16 им. И.П.Федорова  

Администрация 

школы 

Январь 2022 

3.2 Участие в цикле вебинаров, семинаров, 

проводимых ИРО КК по введению и 

сопровождению реализации ФГОС НОО и 

ООО 

Администрация 

школы 

По графику 

ИРО КК 

4. Мониторинговые исследования и формирование оценки качества  
4.1 Участие в мониторинге готовности 

образовательных организаций к введению 

ФГОС НОО и ООО с учетом потребности в 

повышении квалификации и 

переподготовки  
Педагогических работников 

Администрация 

школы 

Январь, 

июнь 2022 

4.2 Организация участия в мониторинге 

готовности образовательных организаций к 

реализации рабочих программ воспитания в 

соответствии с ФГОС НОО и ООО 
 

Администрация 

школы 

Март, июнь 

2022 

5. Повышение квалификации  
5.1 Повышение квалификации педагогов 

МБОУ СОШ № 16 им. И.П.Федорова , 

начинающих работу в классах, 

планируемых реализацию обновленных 

ФОГС НОО и ООО 

Администрация 

школы, 

учителя-

предметники 

В течении 

года 
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                                    Приложение 2 

                                                      к приказу муниципального  

бюджетного общеобразовательного  

                                           учреждения средней  

                                                                        общеобразовательной школы № 16 

                                              пос. Красносельского 

                                                            муниципального образования    

                                             Гулькевичский район 

                                             имени И.П.Федорова 

                                                                        от 27.01.2022 № 11-1 

 

 

 

План-график 

мероприятий по введению обновленных федеральных образовательных 

стандартов начального общего образования и основного общего 

образования в МБОУСОШ №16 имени И.П.Федорова 

 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки реализации  Ответственные Результат  

1 Проведение установочного 

совещания школьной 

координационной и рабочей 

группы по введению ФГОС НОО 

и ООО в МБОУ СОШ № 16 им. 

И.П.Федорова 

Январь 

2022 г.  

  

 

Администр

ация 

школы, 

руководите

ли ШМО 

Разработка и 

утверждение 

нормативно-

правовых 

локальных 

2 Формирование и обновление 

банка нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального, муниципального 

уровней, регламентирующих 

введение и реализацию ФГОС 

НОО и ООО  

Постоянно    

 

Администр

ация школы 

Наличие банка 

данных 

нормативно-

правовых 

документов 

ФГОС НОО и 

ООО 

3 Участие в совещании 

для руководителей 

общеобразовательных 

организаций «Цели и 

задачи 

образовательных 

организаций 

муниципального 

образования 

Гулькевичский район 

   Февраль 2022 г. Директор  

МБОУ 

СОШ № 16 

им. 

И.П.Федор

ова 

Ознакомление 

с 

нормативными, 

инструктивно-

методическими 

документами 

по вопросам 

введения 

ФГОС НОО и 
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на 2022 год по 

введению ФГОС 

НОО и ООО» 

 

4 Участие в совещании для 

заместителей руководителей ОО 

«Обновление содержания 

образования в соответствии с 

ФГОС НОО и ООО»  

Февраль, май 

2022 года 

Заместител

ь директора 

по учебно-

воспитател

ьной работе 

Методические 

рекомендации 

по вопросам 

введения 

ФГОС НОО и  

ООО 

5 Участие в цикле семинаров по 

распространению практики по 

апробации Примерных программ 

по учебным предметам  

 

Март – апрель 

2022 г  

(по отдельному 

графику)  

Заместител

ь директора 

по учебно-

воспитател

ьной работе 

Обобщение и 

распространени

е 

педагогическог

о опыта по 

апробации 

примерных 

образовательны

х программ  

6 Участие в методических 

семинарах РМО учителей-

предметников по сопровождению 

введения обновленных ФГОС 

НОО и ООО 

 

Апрель, май 

2022 года 

Учителя-

предметник

и 

Методические 

рекомендации 

по вопросам 

введения 

ФГОС НОО и  

7 Мониторинг готовности МБОУ 

СОШ № 16 им. И.П.Федорова по 

введению ФГОС НОО и ООО  

 

Апрель -май 

2022 года 

Заместител

ь директора 

по учебно-

воспитател

ьной работе 

Аналитические 

справки по 

итогам 

мониторинга 

(самооценка 

готовности ОО, 

подготовка ОО 

нормативных 

документов, 

обеспечивающ

их введение 

обновленных 

ФГОС, 

подготовка  

ООП ОО) 

8 Участие в установочном 

семинаре для руководителей и 

заместителей руководителей 

образовательных организаций по 

Апрель                        

2022 года 

Администр

ация школы  

Методические 

рекомендации 

по 

проектировани
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введению ФГОС НОО и ООО 

«ФГОС НОО, ООО: структура, 

содержание,  

отличительные особенности 

разработки ООП НОО и ООО»  

ю ООП ФГОС 

НОО и ООО  

 

9 Участие в методическом 

семинаре «Технология 

разработки учебного плана ОО 

по ФГОС НОО, ООО»  

 

Май  

2022 года 

Заместител

ь директора 

по учебно-

воспитател

ьной работе 

Методические 

рекомендации 

по разработке 

учебного плана  

10 Участие в методическом часе для 

учителей 1-х классов 

«Организация обучения в 1 

классе в условиях реализации 

ФГОС НОО и ООО»  

 

Август  

2022 года 

Учителя 

начальных 

классов 

Методические 

рекомендации 

по 

конструирован

ию и 

проведению 

урока, 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС НОО  

11 Участие в методическом часе для 

учителей 5-х классов 

«Организация обучения в 5 

классе в условиях реализации 

ФГОС НОО и ООО 

 

август Учителя-

предметник

и 

Методические 

рекомендации 

по 

конструирован

ию и 

проведению 

урока, 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС ООО  

12 Участие в педагогической 

мастерской для учителей 

начальных классов, работающих 

с детьми с ОВЗ «Современный 

взгляд на организацию учебного 

процесса детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС»  

 

Сентябрь  

2022 года 

Учителя 

начальных 

классов 

Повышение 

уровня 

профессиональ

ной 

компетенции 

педагогов в 

области 

организации 

учебного 

процесса с 

обучающимися 

с ОВЗ  
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13 Участие в методическом часе в 

рамках работы «Школы 

молодого педагога» по 

организации внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС.  

 

Октябрь  

2022 года 

Учителя-

предметник

и 

Ознакомление 

молодых 

педагогов с 

опытом работы 

педагогов по 

организации 

внеурочной 

деятельности в 

условиях 

реализации 

ФГОС  

14 Оказание помощи молодым 

педагогам по оформлению 

рабочих программ по учебным 

предметам, и преподавании 

предметов в условиях введения 

обновленных ФГОС  

 

По мере 

необходимости  

Заместител

ь директора 

по учебно-

воспитател

ьной работе 

Разработка 

методических 

рекомендаций 

и 

индивидуальны

х 

образовательны

х маршрутов с 

целью 

повышения 

качества 

кадрового 

потенциала  

15 Проведение информационно-

просветительской работы с 

родителями и общественностью 

по вопросам введения ФГОС 

НОО и ООО  

 

1 раз в квартал Администр

ация школы  

Информирован

ие родителей 

по вопросам 

введения 

ФГОС НОО и 

ООО 

16 Организация повышения 

квалификации учителей 

начальных классов, учителей-

предметников в условиях 

реализации ФГОС НОО и  

ООО 

В течение года Заместител

ь директора 

по учебно-

воспитател

ьной работе 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников  

 

17 Участие педагогических 

работников школы в 

региональных, муниципальных 

мероприятиях, посвященных 

вопросам реализации 

обновленных ФГОС НОО и  

ООО 

 

В течение года Заместител

ь директора 

по учебно-

воспитател

ьной 

работе, 

ответственн

ый за сайт 

Формирование 

и развитие 

уровня 

профессиональ

ной 

компетенции 

педагогов,  

представление 
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школы  

 

опыта работы  

18 Размещение на официальном 

сайте школы и аккаунте в 

социальных сетях материалов по 

реализации обновленных ФГОС 

НОО и ООО  

В течение года Заместител

ь директора 

по учебно-

воспитател

ьной 

работе, 

ответственн

ый за сайт 

школы  

 

Информирован

ие 

общественност

и по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС НОО и 

ООО  
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