
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 
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ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ИВАНА РОСЛОГО 

____________________________________________________________ 
350 087  г. Краснодар, ул. Тепличная, 11, тел./факс 228-81-30, e-mail: school94@kubannet.ru 

 

 

 

П Р И К А З 

 

  от 26.01.2022                                                                                             № 121 

 

 

Об организации работы по введению 

обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования 

в МАОУ СОШ № 94  

        В целях организации работы по введению обновленных 

федеральных государственных стандартов начального общего образования и 

основного общего образования, утвержденных приказами Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая № 2021 г. № 286, от 31 мая 

2021 г. № 287, в МАОУ СОШ № 94, приказа департамента образования                 

администрации муниципального образования город Краснодар от                            

26 января 2022 г. № 93 «Об организации работы по введению обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях»,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать координационную группу по введению обновленных 

федеральных государственных стандартов начального общего образования и 

основного общего образования в МАОУ СОШ № 94 и утвердить ее состав 

(Приложение 1). 

2. Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по введению 

обновленных федеральных государственных стандартов начального общего 

образования и основного общего образования в МАОУ СОШ № 94 

(Приложение 2). 

3. Поручить координационной группе по введению обновленных 

федеральных государственных стандартов начального общего образования и 

основного общего образования в МАОУ СОШ № 94: 

провести анализ готовности МАОУ СОШ № 94 к введению обновленных 

федеральных государственных стандартов начального общего и основного 

общего образования; 

провести работу по актуализации планов работы методических объедине-

ний МАОУ СОШ № 94 в части введения обновленных федеральных 



государственных стандартов начального общего образования и основного 

общего образования. 

4. Поручить Петренко Т.В., заместителю директора по УМР,                      

Стовбун Е.В., заместителю директора по УВР, Ковалевой Е.Н., заместителю 

директора по УВР, Кузьменко Е.А., заместителю директора по УВР 

осуществлять информирование участников образовательного процесса по 

вопросам введения обновленных федеральных государственных стандартов 

начального общего образования и основного общего образования. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор  МАОУ СОШ № 94                                          И.В. Попова 

 

 

С приказом ознакомлены:                                                                                                           

Т.В. Петренко     

Е.В. Стовбун  

Е.Н. Ковалева 

Е.А. Кузьменко    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к приказу №        от _________  

 

СОСТАВ 

координационной группы по введению обновленных федеральных госу- 

дарственных стандартов начального общего образования и основного 

общего образования в МАОУ СОШ № 94 

Петренко Татьяна 

Владимировна 

- заместитель директора по учебно-

методической работе 

Стовбун  

Елена Владимировна  

- заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Кузьменко Елена 

Александровна 

заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

Фетисова Наталья 

Владимировна 

- руководитель методического объединения 

учителей начальных классов 

Павлович  

Ольга Алексеевна 

- учитель начальных классов 

Рукавишникова Дарья 

Евгеньевна 

- учитель начальных классов 

Жигарева Анастасия 

Михайловна 

- учитель начальных классов 

Баринова  

Ксения Валерьевна 

- учитель начальных классов 

Толмачева  

Ольга Владимировна 

- учитель начальных классов 

Сопельняк  

Снежана Викторовна 

- учитель начальных классов 

Шемякина  

Любовь Николаевна 

- учитель начальных классов 

Чикмарь  

Елена Степановна 

- учитель начальных классов 

Плахова Виктория 

Владимировна 

- учитель начальных классов 

Шония  

Дареджан Шотаевна 

- учитель начальных классов 

Толмачева Ирина 

Владимировна 

- руководитель методического объединения 

учителей русского языка и литературы 

Авраменко 

Надежда Руслановна 

- учитель русского языка 

Курианиди  

Алёна Ивановна 

- учитель русского языка 



Оганесян  

Элина Павловна 

- учитель русского языка 

Степул  

Юлия Андреевна 

- учитель русского языка 

Черноярова  

Наталья Валерьевна 

- учитель русского языка 

Лой  

Людмила Ивановна 

- руководитель методического объединения 

учителей математики и информатики 

Колокольцева  

Анна Витальевна 

-учитель математики 

Копылова  

Алена Анатольевна 

-учитель математики 

Степанова  

Светлана Николаевна 

-учитель математики 

Додух  

Оксана Александровна 

- руководитель методического объединения 

учителей иностранного языка 

Байкова  

Юлия Геннадьевна 

- учитель английского языка 

Сухишвили  

Наталья Олеговна 

- учитель английского языка 

Кулешова Екатерина 

Вячеславовна 

- учитель английского языка 

Бондарь  

Анна Александровна 

- учитель английского языка 

Габор 

Олеся Михайловна 

- учитель английского языка 

Таран  

Лилия Викторовна 

- учитель английского языка 

Малик  

Галина Юрьевна 

- учитель английского языка 

Симонова  

Ольга Васильевна 

- учитель английского языка 

Плутенко  

Валерия Сергеевна 

- учитель английского языка 

Тишина  

Лариса Вадимовна 

руководитель методического объединения 

учителей географии, биологии, химии и 

физики 

и физики Резвякова Наталья Геннадьевна - учитель географии 

Кардовская Валентина 

Сергеевна 

- учитель биологии 

Гачегова Ольга Борисовна - учитель биологии 



Корзун Марина Иосифовна - руководитель методического объединения 

учителей физической культуры и ОБЖ 

Борисова Светлана Сергеевна - учитель физической культуры 

Гладкий Григорий Анатольевич - учитель физической культуры 

Лазуков Михаил Алексеевич - учитель физической культуры 

Митющенко Ольга Николаевна - учитель физической культуры 

Деменчук Сергей Иосифович - учитель физической культуры 

Виткалов Иван Михайлович - учитель физической культуры 

Горовая Полина Олеговна - учитель физической культуры 

Грицко Кристина Олеговна - учитель физической культуры 

Самойленко Вадим Иванович - учитель физической культуры 

Косенок Игорь Юрьевич - учитель физической культуры 

Тишин Виктор Владимирович - педагог-организатор ОБЖ 

Бутченко Светлана 

Владимировна 
- руководитель методического объединения 

учителей истории и обществознания 

Викленко Светлана Юрьевна - учитель истории и обществознания 

Чепурная Ольга Владимировна - руководитель методического объединения 

учителей эстетического цикла 

Чепурной Владислав Олегович - учитель технологии 

Чепурной Олег Владимирович - учитель технологии 

Кирищук Анна Алексеевна - учитель технологии 

Карпова Ирина Дмитриевна - учитель музыки 

Постульга Лариса Васильевна - учитель ИЗО 
  



Приложение  № 2 

к приказу №        от _________  
 

                                      
ДОРОЖНАЯ КАРТА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПЕРЕХОДА НА 

НОВЫЕ ФГОС НОО, ФГОС ООО В МАОУ СОШ № 94 

НА 2022-2027 ГОДЫ 
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки испол-

нения 
Результат 

1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

1 Создание рабочей группы 

по обеспечению перехода на 

новые ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

Февраль 2022 Приказ о создании рабочих групп по 

обеспечению перехода на ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Рабочая группа по обеспечению перехода 

на ФГОС НОО. 

Рабочая группа по обеспечению перехода 

на ФГОС ООО 

2 Проведение общешкольного 

родительского собрания, 

посвященного постепен-

ному переходу на новые 

ФГОС НОО и ООО за пе-

риод 2022-2027 годов 

Март 2022 Протокол общешкольного родительского 

собрания, посвященного постепенному 

переходу на новые ФГОС НОО и ООО за 

период 2022-2027 годов 

3 Проведение классных ро-

дительских собраний в 1-х 

классах, посвященных 

обучению по новым ФГОС 

НОО 

Март 2022 

По графику 

Протоколы классных родительских со-

браний в 1-х классах, посвященных обу-

чению по новым ФГОС НОО 

4 Проведение классных ро-

дительских собраний в 5-х 

классах, посвященных пе-

реходу на новые ФГОС 

ООО 

Март 2022 

По графику 

Протоколы классных родительских со-

браний в 5-х классах, посвященных пере-

ходу на новые ФГОС ООО 

5 Проведение просветитель-

ских мероприятий, направ-

ленных на повышение 

компетентности педагогов 

образовательной организа-

ции и родителей обучаю-

щихся 

в течение учеб-

ного года в со-

ответствии с 

графиком 

Аналитические отчеты зам.директора по 

УВР, УМР и ВР о проведенных 

просветительских мероприятиях 

Пакет информационно-методических ма-

териалов 

Разделы на сайте ОО 

6 Анализ имеющихся в обра-

зовательной организации 

условий и ресурсного 

обеспечения реализации 

Февраль-март 

2022 

Аналитическая записка об оценке условий 

образовательной организации с учетом 

требований новых ФГОС НОО и ООО 

 



 
образовательных программ 

НОО и ООО в соответствии 

с требованиями новых 

ФГОС НОО и ООО 

  

7 Анализ соответствия мате-

риально-технической базы 

образовательной орга-

низации для реализации 

ООП НОО и ООО дей-

ствующим санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

Февраль-март 

2022 

Аналитическая записка об оценке матери-

ально-технической базы реализации ООП 

НОО и ООО, приведение ее в соответствие 

с требованиями новых ФГОС НОО и ООО 

8 Комплектование библиотеки 

УМК по всем предметам 

учебных планов для 

реализации новых ФГОС 

НОО и ООО в соответствии 

с Федеральным перечнем 

учебников 

До августа 2022 Наличие утвержденного и обоснованного 

списка учебников для реализации новых 

ФГОС НОО и ООО. 

Формирование ежегодной заявки на обес-

печение образовательной организации 

учебниками в соответствии с Федеральным 

перечнем учебников 

9 Разработка и реализация 

системы мониторинга об-

разовательных потребностей 

(запросов) обучающихся и 

родителей (законных 

представителей) для 

проектирования учебных 

планов НОО и ООО в части, 

формируемой участниками 

образовательных 

отношений, и планов вне-

урочной деятельности НОО 

и ООО 

Февраль-май 

2022 

Аналитическая справка замдиректора по 

УВР. 

Аналитическая справка замдиректора по ВР 

10 Разработка и реализация 

моделей сетевого взаимо-

действия образовательной 

организации и учреждений 

дополнительного образо-

вания детей, учреждений 

культуры и спорта, средних 

специальных и высших 

учебных заведений, 

учреждений культуры, 

обеспечивающих реализа-

цию ООП НОО и ООО в 

рамках перехода на новые 

ФГОС НОО и ООО 

Февраль-май 

2022 

Модели сетевого взаимодействия  

Договоры о сетевом взаимодействии 



11 Обеспечение координации 

сетевого взаимодействия 

участников образователь-

ных отношений по реали-

зации ООП НОО и ООО в 

рамках перехода на новые 

ФГОС НОО и ООО 

В течение всего 

периода  

с 2022/2027 

Пакет документов по сетевому взаимо-

действию 

 

12 Привлечение органов 

управления образованием к 

проектированию основной 

образовательной программы 

начального и основного 

общего образования 

По согласованию Протоколы заседаний 

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

и ФГОС ООО 

13 Формирование банка дан-

ных нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального, муници-

пального уровней, обеспе-

чивающих переход на новые 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В течение всего 

периода 

Банк данных нормативно-правовых доку-

ментов федерального, регионального, му-

ниципального уровней, обеспечивающих 

реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО 

14 Изучение документов фе-

дерального, регионального 

уровня, регламентирующих 

введение ФГОС ООО 

В течение всего 

периода 

Листы ознакомления с документами фе-

дерального, регионального уровня, регла-

ментирующими введение ФГОС ООО 

15 Внесение изменений в про-

грамму развития образова-

тельной организации 

Май 2022 Приказ о внесении изменений в программу 

развития образовательной организации 

16 Внесение изменений и до-

полнений в Устав образо-

вательной организации (при 

необходимости) 

До 01.09.2022 Устав образовательной организации 

17 Разработка приказов, ло-

кальных актов, регламен-

тирующих введение ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Февраль-май 

2022 

Приказы, локальные акты, регламентиру-

ющие переход на новые ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

18 Приведение в соответствие с 

требованиями новых ФГОС 

НОО и ООО должностных 

инструкций работников 

образовательной 

организации 

До 01.09.2022 Должностные 

инструкции 



19 Разработка на основе при-

мерной основной образо-

вательной программы НОО 

основной образовательной 

программы НОО образова-

тельной организации, в том 

числе рабочей программы 

воспитания, календарного 

плана воспитательной ра-

боты, программы форми-

рования УУД, в соответ-

ствии с требованиями новых 

ФГОС НОО 

До 01.06.2022 Протоколы заседаний рабочей группы по 

разработке основной образовательной 

программы НОО. 

Основная образовательная программа НОО, 

в том числе рабочая программа воспитания, 

календарный план воспитательной работы, 

программа формирования УУД 

 

20 Разработка на основе при-

мерной основной образо-

вательной программы ООО 

основной образовательной 

программы ООО образова-

тельной организации, в том 

числе рабочей программы 

воспитания, календарного 

плана воспитательной ра-

боты, программы форми-

рования УУД, программы 

коррекционной работы, в 

соответствии с требовани-

ями новых ФГОС ООО 

До 01.06.2022 Протоколы заседаний рабочей группы по 

разработке основной образовательной 

программы ООО. 

Основная образовательная программа ООО, 

в том числе рабочая программа воспитания, 

календарный план воспитательной работы, 

программа формирования УУД, программа 

коррекционной работы 

21 Утверждение основных 

образовательных программ 

НОО и ООО, в том числе 

рабочей программы воспи-

тания, календарных планов 

воспитательной работы, 

программ формирования 

УУД, программы коррек-

ционной работы ООО, на 

заседании педагогического 

совета 

До 01.09.2022 Протокол заседания педагогического 

совета. 

Приказ об утверждении образовательных 

программ НОО и ООО, в том числе рабочей 

программы воспитания, календарных 

планов воспитательной работы, программ 

формирования УУД, программы 

коррекционной работы ООО 

22 Разработка учебных планов, 

планов внеурочной 

деятельности для 1-х и 5-х 

классов по новым ФГОС 

НОО и ООО на 2022/23 

учебный год 

До 30 мая 

2022 года 

Учебный план НОО. 

Учебный план ООО. 

План внеурочной деятельности НОО.  

План внеурочной деятельности ООО 



23 Разработка учебных планов, 

планов внеурочной 

деятельности для 1-2-х и 

5-6-х классов по новым 

ФГОС НОО и ООО на 

2023/24 учебный год 

До 30 мая 

2023 года 

Учебный план НОО. 

Учебный план ООО. 

План внеурочной деятельности НОО.  

План внеурочной деятельности ООО 

24 Разработка учебных планов, 

планов внеурочной 

деятельности для 1-3-х и 5-

7-х классов по новым ФГОС 

НОО и ООО на 2024/25 

учебный год 

До 30 мая 

2024 года 

Учебный план НОО. 

Учебный план ООО. 

План внеурочной деятельности НОО.  

План внеурочной деятельности ООО 

25 Разработка учебных планов, 

планов внеурочной 

деятельности для 1-4-х и 5-

8-х классов по новым ФГОС 

НОО и ООО на 2025/26 

учебный год 

До 30 мая 

2025 года 

Учебный план НОО. 

Учебный план ООО. 

План внеурочной деятельности НОО.  

План внеурочной деятельности ООО 

26 Разработка учебного плана, 

плана внеурочной дея-

тельности для 5-9-х клас- 

До 30 мая 

2026 года 

Учебный план ООО. 

План внеурочной деятельности ООО 

 

 
сов по новому ФГОС ООО 

на 2026/27 учебный год 

  

27 Разработка и утверждение 

рабочих программ педагогов 

по учебным предметам, 

учебным курсам (в том 

числе и внеурочной дея-

тельности) и учебным мо-

дулям учебного плана для 1-

х и 5-х классов на 2022/23 

учебный год в соответствии 

с требованиями новых 

ФГОС НОО и ООО 

До 31 августа 

2022 года 

Рабочие программы педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) и учебным 

модулям учебного плана для 1-х и 5х 

классов 

28 Разработка и утверждение 

рабочих программ педагогов 

по учебным предметам, 

учебным курсам (в том 

числе и внеурочной дея-

тельности) и учебным мо-

дулям учебного плана для 2-

х и 6-х классов на 2023/24 

учебный год в соответствии 

с требованиями новых 

ФГОС НОО и ООО 

До 31 августа 

2023 года 

Рабочие программы педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) и учебным 

модулям учебного плана для 2-х и 6х 

классов 



29 Разработка и утверждение 

рабочих программ педагогов 

по учебным предметам, 

учебным курсам (в том 

числе и внеурочной дея-

тельности) и учебным мо-

дулям учебного плана для 3-

х и 7-х классов на 2024/25 

учебный год в соответствии 

с требованиями новых 

ФГОС НОО и ООО 

До 31 августа 

2024 года 

Рабочие программы педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) и учебным 

модулям учебного плана для 3-х и 7х 

классов 

30 Разработка и утверждение 

рабочих программ педагогов 

по учебным предметам, 

учебным курсам (в том 

числе и внеурочной дея-

тельности) и учебным мо-

дулям учебного плана для 4-

х и 8-х классов на 2025/26 

учебный год в соответствии 

с требованиями новых 

ФГОС НОО и ООО 

До 31 августа 

2025 года 

Рабочие программы педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) и учебным 

модулям учебного плана для 4-х и 8х 

классов 

31 Разработка и утверждение 

рабочих программ педагогов 

по учебным предметам, 

учебным курсам (в том 

числе и внеурочной дея-

тельности) и учебным мо-

дулям учебного плана для 

До 31 августа 

2026 года 

Рабочие программы педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) и учебным 

модулям учебного плана для 9-х классов 

 

 
9-х классов на 2026/27 

учебный год в соответствии 

с требованиями новых 

ФГОС НОО и ООО 

  

32 Утверждение списка УМК 

для уровней НОО и ООО 
Ежегодно Приказ об утверждении списка УМК для 

уровней НОО и ООО с приложением дан-

ного списка 

33 Утверждение модели дого-

вора между образовательной 

организацией и родителями 

 
 

До 1 сентября 

2022 года 

Приказ об утверждении модели договора 

между образовательной организацией и 

родителями. 

Договор между ОО и родителями 



34 Внесение изменений в 

«Положение о формах, пе-

риодичности, порядке те-

кущего контроля успевае-

мости и промежуточной 

аттестации обучающихся» в 

части введения ком-

плексного подхода к оценке 

результатов образования: 

предметных, мета- 

предметных, личностных в 

соответствии с новыми 

ФГОС НОО и ООО 

До 1 сентября 

2022 года 

Положение о формах, периодичности, по-

рядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Протокол педсовета об утверждении из-

менений в «Положение о формах, перио-

дичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» в части введения ком-

плексного подхода к оценке результатов 

образования: предметных, метапредмет- 

ных, личностных в соответствии с новыми 

ФГОС НОО и ООО. 

Приказ об утверждении изменений в «По-

ложение 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 новыми ФГОС НОО и 

ООО 

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

ФГОС ООО 

35 Разработка плана методи-

ческой работы, обеспечи-

вающей сопровождение 

постепенного перехода на 

обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

До 1 сентября 

2022 года 

План методической работы. 

Приказ об утверждении плана методиче-

ской работы 

36 Корректировка плана ме-

тодических семинаров 

внутришкольного повыше-

ния квалификации педаго-

гических работников обра-

зовательной организации с 

ориентацией на проблемы 

перехода на ФГОС НОО и 

ООО 

Июнь, ежегодно с 

2022 по 2026 

годы 

План методических семинаров внутри- 

школьного повышения квалификации 

педагогических работников 

образовательной организации 

37 Изучение нормативных 

документов по переходу на 

новые ФГОС НОО и 

В течение учеб-

ного года в со-

ответствии с 

Планы работы ШМО. 

Протоколы заседаний ШМО 

  



 
ФГОС ООО педагогическим 

коллективом 

планами ШМО, 

ежегодно с 2022 

по 2026 годы 

 

38 Обеспечение консультаци-

онной методической под-

держки педагогов по во-

просам реализации ООП 

НОО и ООО по новым 

ФГОС НОО и ООО 

В течение всего 

периода с 2022 по 

2027 годы 

План работы методического совета обра-

зовательной организации. 

Планы работы ШМО. 

Аналитическая справка замдиректора по 

УВР 

39 Организация работы по 

психолого-педагогическому 

сопровождению 

постепенного перехода на 

обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

В течение всего 

периода с 2022 по 

2027 годы 

План работы педагога-психолога. 

Аналитическая справка замдиректора по 

УВР 

40 Формирование пакета ме-

тодических материалов по 

теме реализации ООП НОО 

по новому ФГОС НОО 

В течение всего 

периода с 2022 по 

2027 годы 

Пакет методических материалов по теме 

реализации ООП НОО по новому ФГОС 

НОО 

41 Формирование пакета ме-

тодических материалов по 

теме реализации ООП ООО 

по новому ФГОС ООО 

В течение всего 

периода с 2022 по 

2027 годы 

Пакет методических материалов по теме 

реализации ООП ООО по новому ФГОС 

ООО 

42 Формирование плана ВШК 

в условиях постепенного 

перехода на новые ФГОС 

НОО и ООО и реализации 

ООП НОО и ООО по новым 

ФГОС НОО и ООО 

До 1 сентября 

ежегодно с 2022 

по 2026 годы 

План ВШК на учебный год. 

Аналитические справки по итогам ВШК 

43 Формирование плана 

функционирования ВСО- 

КО в условиях постепенного 

перехода на новые ФГОС 

НОО и ООО и реализации 

ООП НОО и ООО по новым 

ФГОС НОО и ООО 

До 1 сентября 

ежегодно с 2022 

по 2026 годы 

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 

44 Анализ кадрового обеспе-

чения постепенного пере-

хода на обучение по новым 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Май 2022 Аналитическая справка замдиректора по 

УМР 



45 Диагностика образова-

тельных потребностей и 

профессиональных затруд-

нений педагогических ра- 

Ежегодно в пе-

риод с 2022 по 

2027 годы 

Аналитическая справка замдиректора по 

УВР 

 

 
ботников образовательной 

организации в условиях 

постепенного перехода на 

обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

  

46 Поэтапная подготовка пе-

дагогических и управлен-

ческих кадров к постепен-

ному переходу на обучение 

по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО: разработка и 

реализация ежегодного 

плана-графика курсовой 

подготовки педагогических 

работников, реализующих 

ООП НОО и ООО 

Ежегодно в те-

чение всего пе-

риода с 2022 по 

2027 годы 

План курсовой подготовки с охватом в 100 

процентов педагогических работников, 

реализующих ООП НОО и ООО. 

Аналитическая справка замдиректора по 

УМР 

47 Распределение учебной 

нагрузки педагогов на 

учебный год 

До 20 августа 

ежегодно в пе-

риод с 2022 по 

2026 годы 

Приказ об утверждении учебной нагрузки 

на учебный год 

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

48 Размещение на сайте обра-

зовательной организации 

информационных материа-

лов о постепенном переходе 

на обучение по новым 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В течение всего 

периода с 2022 по 

2027 годы 

Сайт образовательной организации  

Пакет информационно-методических ма-

териалов 

49 Информирование роди-

тельской общественности о 

постепенном переходе на 

обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Ежеквартально в 

течение всего 

периода с 2022 по 

2027 годы 

Сайт образовательной организации, стра-

ницы школы в социальных сетях, инфор-

мационный стенд в холле образовательной 

организации 

50 Изучение и формирование 

мнения родителей о посте-

пенном переходе на обуче-

ние по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО, представление 

результатов 
 

Ежеквартально в 

течение всего 

периода с 2022 по 

2027 годы 

Сайт образовательной организации, стра-

ницы школы в социальных сетях, инфор-

мационный стенд в холле образовательной 

организации. 

Аналитические справки заместителей ди-

ректора по УВР, УМР, ВР, педагога-

психолога 
 



51 Информирование о норма-

тивно-правовом, про-

граммном, кадровом, мате-

риально-техническом и 

финансовом обеспечении 

постепенного перехода на 

обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Ежеквартально в 

течение всего 

периода с 2022 по 

2027 годы 

Сайт образовательной организации, стра-

ницы школы в социальных сетях, инфор-

мационный стенд в холле образовательной 

организации 

6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

52 
Формирование МТБ Весь период Заместитель директора по АХР  

 

7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

53 Финансирование МТБ 

Весь период Главный бухгалтер, экономист 
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