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УЧРЕЖДЕНИЕ  

 ЗОЛОТКОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

(МБОУ  «Золотковская ООШ») 

 

ПРИКАЗ  

 

 01.02.2022                              № 34  

 

  
 О внесении изменений в приказ от 

23.12.2021 № 306 «О введении обнов-

ленных ФГОС начального общего и 

основного общего образования»  

 

  

     
  На основании распоряжения департамента образования Владимирской области от 

21.01.2022 №20 «О введении обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования», 

приказа управления образования от 25.01.2022 № 46-р «О внесении изменений в приказ 

управления образования от 23.11.2021 № 548-р «О введении обновленных ФГОС 

начального общего и основного общего образования в общеобразовательных 

организациях Гусь-Хрустального района» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
 1. Приложение 2 к приказу по школе от  23.12.2021 № 306 «О введении обновленных 

ФГОС начального общего и основного общего образования» изложить в новой редакции 

(приложение 1).  

2. Дополнить приказ по школе от 23.12.2021 № 306 «О введении обновленных ФГОС 

начального общего и основного общего образования» пунктом 5 и изложить его в следую-

щей редакции:  

«5. Заместителю директора по УВР  Топунковой Е.В. обеспечить подготовку к переходу 

на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 сентября 2022 года по следующим 

направлениям:  

5.1. Организационное:  

5.1.1. создать рабочую группу по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и 

ФГОС ООО;  

5.1.2. проведение родительских собраний в 1-х и 5-х классах, посвященных обучению по 

обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО;  



5.1.3. проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение ком-

петентности педагогов образовательных организаций и родителей обучающихся;  

5.1.4. провести анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного 

обеспечения реализации образовательных программ начального общего образования и 

основного общего образования в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО 

и ФГОС ООО;  

5.1.5. провести анализ соответствия материально-технической базы образовательной 

организации ООП НОО и ООП ООО, действующим гигиеническим, санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным нормам, нормам охраны труда;  

5.1.6. укомплектовать школьную библиотеку учебно-методическими комплексами (далее 

– УМК) по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО; 

5.1.7. реализовать систему мониторинга образовательных потребностей (запросов) 

обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных 

планов начального общего образования и основного общего образования в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной 

деятельности начального общего образования и основного общего образования;  

5.1.8. реализовать модель сетевого взаимодействия школы и учреждений дополни-

тельного образования детей, учреждений в сфере культуры и спорта, профессиональными 

образовательными организациями среднего профессионального образования и 

организациями высшего образования, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООП 

ООО в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО;  

5.1.9. провести промежуточный мониторинг самодиагностики готовности общеобра-

зовательных организаций к ведению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в срок до 31 

мая 2022 года.  

5.2. Нормативно-правовое:  

5.2.1. разработать приказы, локальные акты, регламентирующих введение обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО;  

5.2.2. привести должностные инструкции работников образовательной организации в 

соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО;  

5.2.3. разработать на основе примерных основных образовательных программ соот-

ветствующего уровня образования основных образовательных программ образовательных 

организаций, в том числе рабочих программ воспитания, календарных планов 

воспитатель-ной работы, программ формирования универсальных учебных действий 

(далее – УУД), про-грамм коррекционной работы, в соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО;  

5.2.4. разработать учебные планы, планы внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов 

по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022-2023 учебный год;  

5.2.5. утвердить рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в 

том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х 

классов на 2022-2023 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО;  

5.2.6. утвердить список УМК для уровней начального общего образования и основного 

общего образования;  

5.2.7. внести изменения в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения 



ком-плексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, 

лич-ностных, в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

5.3. Методическое:  

5.3.1. разработать план методической работы, обеспечивающей сопровождение по-

степенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО;  

5.3.2. разработать план повышения квалификации педагогических работников образо-

вательной организации с ориентацией на проблемы перехода на обновленные ФГОС НОО 

и ФГОС ООО;  

5.3.3. изучить нормативные документы по переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС 

ООО педагогическим коллективом.  

5.4. Кадровое:  

5.4.1. анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным 

ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

5.4.2. разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педа-

гогических работников, реализующих ООП НОО и ООП ООО, распределение учебной 

нагрузки педагогов на новый учебный год.»  

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

Директор школы                                   Н.Н.Абанина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 к приказу  
от 01.02.2022 № 34  

 

Дорожная карта 
по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО в МБОУ « Золотковская ООШ» 

 

№ п/п Мероприятия 
Сроки реализации 

Ожидаемые результаты Ответственные 

исполнители 

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1. Обеспечение соответствия нормативной базы 

общеобразовательной организации (далее – 

ОО) требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО: 

- должностные инструкции работников; 

- локальные акты, регламентирующие органи- 

зацию образовательного процесса на уровне 

НОО и ООО, промежуточной аттестации, про- 

ведение мониторинга качества образования и 

т.п. 

- иные документы. 

 

 

 

 

ноябрь 2021 – ав- 

густ 2022 

Наличие нормативной базы для 

внедрения обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Директор 

2. Подготовка приказа «О реализации меропри- 

ятий по переходу на обновленный ФГОС НОО 

и ФГОС ООО» 

 

август-ноябрь 2021 

Создание и определение рабо- 

чих групп, назначение школь- 

ного координатора введения 

обновленных ФГОС 

Директор 

3. Разработка план-графика мероприятий по 

обеспечению внедрения обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

 

август-ноябрь 2021 
Система мероприятий, обеспе- 

чивающая введение ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Директор 

4. Определение необходимо ресурсного обес- 

печения обновленного ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

 

ноябрь 2021-май 

2022 

Анализ имеющегося и плани- 

рование необходимого для ре- 

ализации ООП ресурсного 

обеспечения ОО 

Директор 

5. Разработка и экспертиза основной образова- 

тельной программы начального общего и ос- 

новного общего образования (ООП НОО и 

апрель – июнь 

2022 

Обновленная ООП НОО и 

ООП ООО в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Директор 



 

 ООП ООО), включая программу воспитания    

6. Разработка и утверждение рабочих программ 
учебных предметов в соответствии с обнов- 
ленными ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 
июль-август 2022 

Утвержденные рабочие про- 
граммы учебных предметов в 
соответствии с обновленными 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Директор 

7. Определение списка учебников и учебных по- 
собий, используемых в образовательном 
процессе в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС 
ООО. 
Комплектование библиотеки УМК по всем 
предметам учебных планов для реализации 
новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Фе- 
деральным перечнем учебников 

 
 

 
апрель-июнь 2022 

Наличие утвержденного и 
обоснованного списка учебни- 
ков для реализации ФГОС НОО 

и ООО. 

Директор 
Заместитель директора по УВР 

8. Внесение изменений в программу развития 
образовательной организации. 

 

апрель-июнь 2022 
Приказ о внесении изменений 
в программу развития образо- 

вания 

Директор 

9. Разработка учебных планов, планов внеуроч- 
ной деятельности для 1-х и 5-х классов по но- 
вым ФГОС НОО и ООО на 2022/2023 учебный 
год 

 
 

До 30 мая 2022 го- 
да 

Учебный план НОО. 
Учебный план ООО 

План внеурочной деятельности 
НОО 

План внеурочной деятельности 
ООО 

Директор 
Заместитель директора по УВР 

2. Кадровое обеспечения введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1. Обеспечение поэтапного повышения квали- 
фикации педагогических и управленческих 
кадров по вопросам введения ФГОС НОО и 
ФГОС ООО 

 
ежегодно 

Подготовка педагогических и 
руководящих кадров в соответ- 

ствии с требованиями ФГОС 
НОО и ФГОС ООО 

Директор 
Заместитель директора по УВР 

2. Организация и проведение педагогических 
советов, семинаров, заседаний методическо- 
го совета, методических объединений, рабо- 
чих групп по проблемам внедрения ФГОС 
НОО и ФГОС ООО 

 
 

ежегодно 

Решение вопросов, возникаю- 
щих в ходе внедрения обнов- 
ленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Директор 
Заместитель директора по УВР 

3. Разработка (корректировка) плана научно- ежегодно Формирование обновленного Заместитель директора по УВР 



 

 методической работы ОО с ориентацией на 
проблемы введения ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 плана научно-методической 
работы ОО 

 

4. Обеспечение участия педагогов в мероприя- 
тиях муниципального, регионального уровня 
по сопровождению внедрения обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

 
ежегодно 

Повышение квалификации учи- 
телей по вопросам реализации 

ООП НОО и ООП ООО 

Заместитель директора по УВР 

3. Финансовое обеспечение внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1. Определение объема расходов, необходимых 
для реализации ООП и достижения планиру- 
емых результатов 

 

ежегодно 

Формирование муниципально- 
го задания, плана финансово- 

хозяйственной деятельности на 
2023 год 

Директор 

2. Корректировка локальных актов (внесение 
изменений и дополнений в них, регламенти- 
рующих установление заработной платы ра- 
ботников общеобразовательных организаций, 
в том числе стимулирующих надбавок и до- 
плат, порядка и размера премирования 

 
 
 

июнь, июль, 
август 

ежегодно 

Формирование нормативной 
правовой базы, регламентиру- 
ющей вопросы оплаты труда в 
условиях внедрения обновлен- 

ных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Директор 

3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими ра- 
ботниками 

4. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО 

1. Анализ материально-технического обеспече- 
ния и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 
ежегодно 

Определение потребности в 
оснащении ОО в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и 
ФГОС ООО 

Директор 

 

2. 

Обеспечение оснащённости ОО в соответ- 
ствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО 
к минимальной оснащенности учебного про- 
цесса и оборудованию учебных помещений. 

 

ежегодно 
Оснащенность ОО в соответ- 
ствии с требованиями ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

 
Директор 

Заместитель директора по УВР 

3. Обеспечение соответствия материально- 
технической базы реализации ООП НОО и 
ООП ООО действующим санитарным и проти- 
вопожарным нормам, нормам охраны труда 

 
постоянно 

Приведение в соответствие ма- 
териально-технической базы 
реализации ООП НОО и ООП 
ООО с требованиями ФГОС 

Директор 
Заместитель директора по УВР 



 

 работников ОУ.    

4. Обеспечение укомплектованности библиоте- 
ки печатными и электронными образователь- 
ными ресурсами по всем учебным предметам 
учебного плана ООП НОО и ООП ООО. 

 
постоянно 

Укомплектованность библиотек 
по всем предметам учебного 
плана ООП НОО и ООП ООО 

Директор 
Заместитель директора по УВР 

5. Обеспечение доступа ОО к электронным об- 
разовательным ресурсам, размещенным в 
базах данных различных уровней 

 
постоянно 

Обеспечение доступа к элек- 
тронным образовательным ре- 
сурсам, размещенных в базах 

данных различных уровней 

Директор 
Заместитель директора по УВР 

6. Обеспечение контролируемого доступа участ- 
ников образовательного процесса к инфор- 
мационным образовательным ресурсам в се- 
ти «Интернет» 

 

постоянно 

Обеспечение доступа к инфор- 
мационным образовательным 
ресурсам в сети Интернет для 

100% рабочих мест 

Директор 
Заместитель директора по УВР 

5. Организационное-информационное обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1. Создание рабочей группы по обеспечению 
перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО. 

 
 

До 10 февраля 
2022 

Приказ о создании рабочих 
групп по обеспечению перехо- 

да на ФГОС НОО И ООО 
Рабочие группы по внедрению 

ФГОС НОО и ООО 

Директор 
Заместитель директора по УВР 

2. Проведение диагностики готовности ОО к 
введению обновленного ФГОС НОО и ФГОС 
ООО 

 
апрель-май 2022 

Определение уровня готовно- 
сти ОО к введению обновлен- 
ного ФГОС НОО и ФГОС ОО на 

основании заполнения 

Директор 
Заместитель директора по УВР 

3. Проведение родительских собраний в 1-х и 5- 
х классах, посвященных обучению по обнов- 
ленным ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

Май 2022, ежегод- 
но с 2022 года 

Протоколы классных родитель- 
ских собраний в 1-х и 5-х клас- 

сах, посвященных обучению по 
новым ФГОС НОО и ООО 

Директор 
Заместитель директора по УВР 

4. Разработка и реализация системы мониторин- 
га образовательных потребностей обучаю- 
щихся и их родителей (законных представите- 
лей) по использованию часов учебного плана 
из части, формируемой участниками образо- 
вательного процесса, и внеурочной деятель- 

 
 

август 2021-август 
2026 

Формирование учебного плана 
с учетом образовательных по- 
требностей учащихся и родите- 
лей (законных представителей) 

Директор 
Заместитель директора по УВР 



 

 ности    

5. Реализация моделей сетевого взаимодей- 
ствия образовательных организаций и учре- 
ждений дополнительного образования детей, 
учреждений в сфере культуры и спорта, про- 
фессиональными образовательными органи- 
зациями среднего профессионального обра- 
зования и организациями высшего образова- 
ния, обеспечивающих реализацию ООП НОО и 
ООП ООО в рамках перехода на обновлен- 
ные ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

 
 
 
 

Январь 2022 – Май 
2022 

Договоры о сетевом взаимо- 
действии 

Директор 
Заместитель директора по УВР 

6. Обеспечение координации деятельности 
субъектов образовательного процесса, орга- 
низационных структур различных уровней по 
подготовке и внедрению ФГОС НОО и ФГОС 
ООО. 

 
 

постоянно 

Вариативность внеучебной дея- 
тельности, создание оптималь- 
ной модели учета внеучебных 

достижений обучающихся 

Директор 
Заместитель директора по УВР 

7. Размещение на официальных сайтах инфор- 
мационных материалов о введении ФГОС 
НОО и ФГОС ООО. 

 

постоянно 
Размещение на сайте ОУ ин- 

формации о введении обнов- 
ленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Директор 
Заместитель директора по УВР 

8. Проведение промежуточного мониторинга 
самодиагностики готовности общеобразова- 
тельных организаций к введению обновлен- 
ных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

До 31 мая 2022 

 Директор 
Заместитель директора по УВР 

9. Обеспечение публичной отчетности о ходе и 
результатах внедрения обновленных ФГОС 
НОО и ФГОС ООО. 

 
 
 

постоянно 

Размещение на сайте ОУ ин- 
формации о введении обнов- 

ленных ФГОС НОО и ФГОС ООО. 
Включение в самоанализ раз- 

дела, отражающего ход введе- 
ния обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Директор 
Заместитель директора по УВР 
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