Приложение
к приказу МАОУ СОШ № 3 г. Черняховска
№16 от «31» января 2022 года
План мероприятий
(дорожная карта)
по обеспечению введения
по реализации обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО
в МАОУ СОШ №3 г. Черняховска
Цель: создание условий для реализации основных общеобразовательных программ НОО, ООО в МАОУ СОШ №3 г.
Черняховска (кадровых, финансовых/ финансово-экономических, материально-технических, иных) в рамках введения
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, необходимых и достаточных для анализа и принятия эффективных
управленческих решений в сфере оценки качества образования.
№
Направления
п/п
1. Нормативное
обеспечение
введения
обновленного
ФГОС НОО,
ООО

Мероприятия
Решение органа государственнообщественного управления (совета школы) о
введении в МАОУ СОШ №3 г. Черняховска
обновленного ФГОС НОО, ООО
Разработка и утверждение плана мероприятий
(дорожная карта) по обеспечению введения и
реализации обновленного ФГОС НОО, ООО
(приказа «О реализации мероприятий по
переходу на обновленный ФГОС НОО и
ФГОС ООО»)
Разработка, корректировка локальных
нормативных актов, регламентирующих
организацию образовательного процесса в
соответствии с обновленным ФГОС НОО,
ООО:
- договор о сотрудничестве с организациями и
учреждениями, привлекаемыми к реализации

Сроки

Исполнители

Результат

Декабрь 2021 г.

Управляющий
совет школы

Протокол Управляющего
совета школы

Январь 2022 г.

Рабочие группы
Администрация

План мероприятий
(дорожная карта)

Январь- август
2022 г.

Администрация

Приказы, локальные акты

2. Кадровое
обеспечение
введения
обновлённого
ФГОС НОО,
ООО

ООП;
- должностные инструкции работников,
участвующих в реализации ООП НОО, ООО,
приведены в соответствие с требованиями
ФГОС
- разработка и обновление положения о
рабочей программе
- разработка и обновление положения об
организации внеурочной деятельности
обучающихся
- разработка и обновление положения
«Положение о формах, периодичности,
порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся» в
части введения комплексного подхода к
оценке результатов образования: предметных,
метапредметных, личностных в соответствии с
обновленным ФГОС НОО, ООО
- разработка и обновление положения о
рабочей группе по введению обновленного
ФГОС НОО, ООО
Формирование плана функционирования
ВСОКО в условиях перехода на обновленный
ФГОС НОО, ООО и реализации ООП НОО,
ООО по обновленному ФГОС НОО, ООО
Мониторинг укомплектованности штата
школы педагогическими работниками
Мониторинг соответствия квалификации
педагогов (учителей, педагогов психологов,
социальных педагогов, педагогов – психологов
и др.) квалификационным характеристикам
Мониторинг наличия у учителей,
участвующих в реализации ООП НОО, ООО:
- соответствие занимаемой должности
- первая квалификационная категория
- высшая квалификационная категория

Май- август
2022 г.

Зам. директора

План функционирования
ВСОКО

Февраль, август
2022 г.
Февраль, август
2022 г.

Зам. директора

Февраль, август
2022 г.

Зам. директора

Список педагогических
работников школы
План повышения
квалификации
педагогических
работников школы
План аттестации
педагогических
работников школы

Зам. директора

3. Учебно методическое
обеспечение
обновленного
ФГОС НОО,
ООО

Мониторинг повышения квалификации
учителей

Февраль, август
2022 г.

Зам. директора

План повышения
квалификации
педагогических
работников школы
Приказ об участии в
апробации ПРП
План повышения
квалификации
педагогических
работников школы
Формирование ежегодной
заявки на обеспечение
школы учебниками

Участие учителей 1-4, 5 классов в апробации
примерных рабочих программ
Обновление плана-графика повышения
квалификации педагогов

Январь- апрель
2022 г.
Январь 2022 г.

Учителя 1-4, 5
классов
Зам. директора

Укомплектование библиотечного фонда в
соответствии с требованиями обновленных
ФГОС НОО, ООО исходя из численности
обучающихся
Организация аудита фонда учебников и
определения перечня учебной литературы,
необходимой для приобретения в соответствии
с требованиями обновленных ФГОС НОО,
ООО
Организация аудита фонда дополнительной
литературы (в библиотеке):
Обеспеченность справочниками, словарями,
энциклопедиями

Май- август
2022 г.

Зам. директора

Февраль- август
2022 г.

Библиотекарь

Наличие утвержденного и
обоснованного списка
учебников для реализации
новых ФГОС НОО и ООО

Февраль- март
2022 г.

Библиотекарь

Организация аудита обеспеченности детской
художественной литературой

Февраль- март
2022 г.

Библиотекарь

Организация аудита программ внеурочной
деятельности:
Обеспеченность авторскими программами по
внеурочной деятельности
Наличие методической литературы, базовых
документов для педагогов, по внедрению
обновленного ФГОС НОО, ООО (в свободном

Январь- февраль
2022 г.

Зам. директора

Наличие утвержденного и
обоснованного списка
дополнительной
литературы для реализации
новых ФГОС НОО и ООО
Наличие утвержденного и
обоснованного списка
детской художественной
литературы для реализации
новых ФГОС НОО и ООО
План внеурочной
деятельности НОО, ООО

доступе)
Организация обоснования, согласования
перечня электронных образовательных
ресурсов, в т.ч. ЭОР, размещённых в
федеральных и региональных базах данных
ЭОР, для использования в образовательной
деятельности в соответствии обновленным
ФГОС НОО, ООО. Перечень платформ,
сайтов, АИС по всем учебным предметам,
курсам и направлениям воспитания и
профориентации
Разработка плана методической работы,
обеспечивающей сопровождение постепенного
перехода на обучение по обновленным ФГОС
НОО, ООО
Разработка и утверждение в соответствии с
обновленными ФГОС основной
образовательной программы начального
общего образования и основного общего
образования на основе примерной ООП

Февраль- август
2022 г.

Зам. директора

Формирование ежегодной
заявки на обеспечение
образовательной
организации электронными
образовательными
ресурсами, размещенными
в федеральных и
региональных базах
данных ЭОР

Сентябрь 2021 г.

Зам. директора

План методической работы

Июнь- июль
2022 г.

Администрация

Протокол заседания
педагогического совета.
Приказ об утверждении
образовательных программ
НОО и ООО

Корректировка рабочих программ учебных
Июнь- июль
предметов, курсов, дисциплин (модулей), КТП, 2022 г.
контрольно-оценочных материалов, включение
в них содержания, направленного на
формирование функциональной грамотности
обучающихся

Зам. директора
Руководители
ШМО

Разработка и экспертиза новой ООП или
внесение изменений в имеющуюся основную
образовательную программу начального
общего образования и основного общего
образования (ООП НОО, ООП ООО), включая
программу воспитания
Организация и проведение педагогических

Июнь- июль
2022 г.

Администрация

Рабочие программы
педагогов по учебным
предметам, учебным
курсам (в том числе и
внеурочной деятельности)
и учебным модулям
учебного плана для 1-4 и 5х классов
Протокол заседания
педагогического совета.
Приказ об утверждении
образовательных программ
НОО и ООО

Январь- август

Администрация

Протокол педагогических

4. Материальнотехническое
обеспечение
обновленного
ФГОС НОО,
ООО

5. Организацион
ное
обеспечение
введения
обновленного
ФГОС НОО,
ООО

советов, семинаров, заседаний методсовета,
методических объединений, рабочих групп по
проблемам введения обновленных ФГОС НОО
и ООО
Организация аудита оснащения учебных
кабинетов и формирования перечня
оборудования, необходимого для
приобретения в соответствии с требованиями
обновленных ФГОС НОО, ООО
Составление перечня оборудования и суммы
финансовых затрат на дооснащение учебных
кабинетов в соответствии с требованиями
обновленных ФГОС НОО, ООО

2022 г.

Изучение соответствия состава
специализированных учебных кабинетов и
наименований принятого на баланс
оборудования требованиям обновленных
ФГОС
Паспортизация специализированных учебных
кабинетов для обеспечения контроля за
оснащением необходимым оборудованием,
учебными и наглядными пособиями
Организация создания школьных рабочих
групп по подготовке к введению обновленного
ФГОС НОО, ООО и изучения нормативноправовых документов и их функционирование
Организация анализа обеспечения психологопедагогического сопровождения участников
образовательных отношений, определения мер,
трудовых и финансовых затрат на его
осуществление в соответствии с требованиями
обновленных ФГОС НОО, ООО
Создание списка мер, перечня оборудования и
суммы финансовых затрат на осуществление

советов

Январь- февраль
2022 г.

Зам. директора

Наличие утвержденного и
обоснованного списка
оснащения учебных
кабинетов и формирования
перечня оборудования
Формирование ежегодной
заявки на обеспечение
образовательной
организации на
дооснащение учебных
кабинетов
Паспорта учебных
кабинетов

Февраль- апрель
2022 г.

Директор

Февраль- апрель
2022 г.

Зам. директора

Январь 2022 г.

Учителя 1-4, 5
классов

Паспорта учебных
кабинетов

Январь 2022 г.

Администрация

Январь 2022 г.

Администрация

Приказ о создании рабочей
группы по обеспечению
перехода на ФГОС НОО и
ФГОС ООО
Аналитическая справка
зам. директора

Февраль 2022 г.

Администрация

Список мер, перечень
оборудования и суммы

психолого-педагогического сопровождения
участников образовательных отношений в
соответствии с требованиями обновленных
ФГОС НОО, ООО
Обобщение сведений о состоянии
образовательной среды, иных условий и
ресурсного обеспечения реализации ООП
НОО, ООО в соответствии с требованиям
обновленного ФГОС НОО, ООО
Составление протокола решения рабочей
группы по планированию создания
комфортной развивающей образовательной
среды (III раздел ФГОС)
Организация обмена представлениями рабочих
групп по проектированию дорожных карт
перехода к обновленным ФГОС НОО, ООО
Разработка комплекса мер, необходимых для
создания комфортной развивающей
образовательной среды
Разработка и презентация проектов школьных
дорожных карт по введению обновленного
ФГОС НОО, ООО в коллективе
Составление протокола решения
педагогического совета о рассмотрении
проекта школьной дорожной карты по
введению обновленного ФГОС НОО, ООО
Организация разработки и согласования с
учреждениями – партнерами по сетевому
взаимодействию проектов учебных планов,
планов внеурочной деятельности, календарных
планов воспитательной работы по реализации
основных образовательных программ НОО и
ООО в соответствии с обновленным ФГОС
НОО, ООО
Обеспечение информационно-

финансовых затрат

Март- апрель
2022 г.

Зам. директора

Аналитическая справка
зам. директора

Май 2022 г.

Рабочая группа

Январь- февраль
2022 г.

Рабочая группа

Протокол решения по
планированию создания
комфортной развивающей
образовательной среды
Обмен представлениями
дорожных карт

Февраль- март
2022 г.

Зам. директора

Февраль 2022 г.

Рабочая группа

Февраль 2022 г.

Зам. директора

Январь- август
2022 г.

Администрация

Январь- февраль

Зам. директора

Комплекс мер,
необходимых для создания
комфортной развивающей
образовательной среды
Презентация проектов
школьных дорожных карт
Протокол решения
педагогического совета о
рассмотрении проекта
школьной дорожной карты
Договоры о сетевом
взаимодействии

Информационно-

организационной поддержки рабочих групп в
разработке проектов школьных дорожных карт
по введению обновленного ФГОС НОО, ООО
Организация разработки модели и проведения
общешкольных родительских собраний в
параллелях 1, 2-4- х классов, посвященного
переходу на обновленный ФГОС НОО, ООО
Организация разработки модели и проведения
классных родительских собраний в параллелях
1, 2-4- х классов, посвященных организации
обучения по обновленный ФГОС НОО, ООО
Проведение общешкольного родительского
собрания, посвященного переходу на
обновленные ФГОС НОО, ОООв период 2022–
2027 годов
Определение набора инструментов для
мотивации родителей 1, 2-4 классов
согласованной деятельности по созданию
комфортной развивающей образовательной
среды. Разработка плана действий для
родителей по обеспечению адаптации на
уровне НОО, ООО
Составление ежегодного плана
информационно-организационных и
методических мероприятий по актуальным
вопросам реализации обновленных ФГОС
НОО, ООО
Проверка наличия в управленческих
документах и материалах по планированию
методической, мониторинговой и
аналитической деятельности разделов по
организации формирования функциональной
грамотности обучающихся
Разработка и реализация системы мониторинга
образовательных потребностей (запросов)
обучающихся и родителей (законных

2022 г.

организационная
поддержка рабочих групп

Февраль 2022г.

Зам. директора

Модель проведения
общешкольных
родительских собраний

Февраль- март
2022 г.

Рабочая группа

Модель проведения
классных родительских
собраний

Март- май 2022
г.

Администрация

Протокол общешкольного
родительского собрания

Апрель- май
2022 г.

Рабочая группа

План действий для
родителей по обеспечению
адаптации на уровне НОО,
ООО

В течение
2022г.

Зам. директора

Апрель- май
2022 г.

Администрация

План информационноорганизационных и
методических
мероприятий по
актуальным вопросам
Аналитическая справка
зам. директора

Январь - май
2022 г.

Зам. директора

Мониторинг потребностей
обучающихся и родителей

6. Информацион
ное
обеспечение
введения
обновленного
ФГОС НОО,
ООО

представителей) для проектирования учебных
планов НОО, ООО в части, формируемой
участниками образовательных отношений, и
планов внеурочной деятельности НОО, ООО
Проведение анкетирования (переговорных
площадок) по изучению образовательных
потребностей и интересов, обучающихся и
запросов родителей (законных представителей)
по использованию часов инвариантной и
вариативной части учебного плана,
организации внеурочной деятельности
Опубликование на сайте утвержденной
приказом дорожной карты по введению
обновленного ФГОС НОО, ООО
Наличие публичной отчетности о ходе
подготовки к введению обновленного ФГОС
НОО, ООО
Наличие информации о ходе подготовки к
введению и реализации обновленного ФГОС
НОО, ООО
Проверка доступности информации о ходе
подготовки к введению и реализации
обновленного ФГОС НОО, ООО
Организация информирования и
использования учителями материалов,
размещенных на портале Единого содержания
общего образования https://edsoo.ru, в том
числе примерных рабочих программ,
конструктора, видеоуроков и пр.

Апрель- май
2022 г.

Зам. директора

Аналитическая справка
зам. директора

Февраль 2022 г.

Системный
администратор

Сайт образовательной
организации

В течение
2022 г.

Зам. директора

Сайт образовательной
организации

В течение
2022 г.

Зам. директора

В течение
2022 г.

Зам. директора

Сайт образовательной
организации,
информационный стенд в
холле образовательной
организации
Сайт образовательной
организации

В течение
2022 г.

Зам. директора

Сайт образовательной
организации,
информационный стенд в
холле образовательной
организации

