
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5» 

ЕМАНЖЕЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 28 апреля 2022 г.                                                                                                            № 37   

 

«О реализации плана   введения    обновлённых  

федеральных государственных образовательных 

стандартов    начального    общего   и основного  

общего   образования    в       МБОУ «СОШ № 5»  

Еманжелинского   муниципального    района» 

      

   

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Челябинской области от 

01.02.2022 № 01/197 «О реализации плана введения обновлённых федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования», управления 

образования администрации Еманжелинского муниципального района №43 от 21.02.2022 г.               

«О реализации плана введения обновлённых федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования в Еманжелинском муниципальном 

районе»,  в целях обеспечения нормативно-правового и научно-методического сопровождения 

введения и реализации обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО) и основного общего образования (далее – 

ФГОС ООО) в первых и пятых классах МБОУ «СОШ № 5»  Еманжелинского муниципального 

района  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить план («дорожную карту») о введении обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в МБОУ «СОШ 

№ 5» Еманжелинского муниципального района на 2022-2023 годы (прилагается).  

 

2. Руководителям школьных методических объединений (Мусатова С.Г., Максимов Н.В., Горячева 

М.В., Головко Н.В., Григорьева Н.Н.), учителям 1-х классов (Коршунова И.М., Ильченко О.Г.), 

учителям – предметникам 5 классов (2022-2023 годы) принять к исполнению мероприятия плана 

(«дорожной карты»).  

 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставить за собой.  

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 5»     Яковлева Г.А. 

 



  

                                                                                                                     Утвержден приказом 

 директора школы № 37 от 28.04.2022 г. 

  

План («дорожная карта»)  

 введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов   

начального общего и основного общего образования в МБОУ «СОШ № 5» 

Еманжелинского муниципального района на 2022-2023 годы  
  

№  Наименование мероприятия  Сроки  Ответственные  Планируемый результат  

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

1.1.  Разработка и утверждение план-графика 

мероприятий по введению обновленных ФГОС  

до 30.04.2022 г.  Николаева Н.Н. – зам. директора по 

УВР 

Мусатова С.Г. – руководитель ШМО 

учителей НОО  

План перехода на  

обновленный ФГОС НОО и 

ФГОС ООО  

1.2.  
Приведение в соответствие с требованиями 

обновленных ФГОС нормативную базу  

(локальные акты) МБОУ «СОШ № 5»   

  

до 01.09.2022г.  Административная группа  

МБОУ «СОШ № 5», 

методический совет  

МБОУ «СОШ № 5»   

Наличие необходимых 

локальных актов на уровне 

ОО для введения и 

реализации обновленных 

ФГОС   

1.3.  Разработка и утверждение основной 

образовательной программы начального общего и 

основного общего образования, соответствующие 

требованиям обновленным ФГОС  

до 30.08.2022 г  Николаева Н.Н. – руководитель 

методического совета МБОУ  

«СОШ № 5», зам. директора по УВР, 

руководители ШМО учителей – 

Максимов Н.В., Горячева М.В., 

Григорьева Н.Н., Головко Н.В., 

Мусатова С.Г. – руководитель ШМО 

учителей НОО, социально – 

психологическая группа 

сопровождения образовательной 

деятельности школы. 

Наличие в ОО основных   

образовательных программ 

НОО, ООО  

1.4.  Разработка и утверждение рабочих программ по 

учебным предметам и программ внеурочной 

деятельности в первых и пятых классах МБОУ 

«СОШ № 5» 

до 30.08.2022  Руководители ШМО учителей – 

предметников (Максимов Н.В., 

Головко Н.В., Горячева М.В., 

Григорьева Н.Н., Мусатова С.Г.), 

Наличие у учителей- 

предметников рабочих 

программ по предмету  



учителя-предметники, учителя НОО 

Коршунова И.М., Ильченко О.Г. 

1.5. Внесение изменений и дополнений в Устав МБОУ 

«СОШ № 5» (при необходимости) 

В течение 2022 -2023 

учебного года 

Директор МБОУ «СОШ № 5» 

Яковлева Г.А. 

Изменения и дополнения в 

Устав МБОУ «СОШ № 5» 

1.6. Издание приказов, регламентирующих введение 

ФГОС ООО, ФГОС НОО в МБОУ «СОШ № 5»: 

• О переходе на обучение по ФГОС НОО, 

ФГОС ООО 

• О разработке ООП НОО, ООП ООО 

• Об утверждении годового календарного 

графика на 2022-2023 учебный год 

• Об утверждении модели организации 

внеурочной деятельности  

• Об утверждении программы по 

повышению уровня профессионального 

мастерства педагогических работников 

•  О системе оценки реализации ООП НОО, 

ООП ООО 

В течении 2022 -2023 

учебного года 

Директор МБОУ «СОШ № 5» 

Яковлева Г.А. 

Приказы 

1.7. Внесение изменений в Программу развития МБОУ 

«СОШ № 5» (при необходимости) 

до 01.02.2022 г. Яковлева Г.А. - директор МБОУ 

«СОШ № 5», творческая группа 

Протокол методического 

совета школы, изменения 

Программы развития 

1.8 Корректировка плана функционирования 

ВСОКО в условиях постепенного перехода на 

ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и 

ООО по ФГОС НОО и ООО в МБОУ «СОШ№ 

5» 

До 1 сентября 

ежегодно с 2022 по 

2024 годы 

Николаева Н.Н. – зам. директора по 

УВР 

План функционирования 

ВСОКО на учебный год. 

Аналитические справки по 

результатам ВСОКО 

2.  Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  

2.1.  Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение постепенного 

перехода на обучение по ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

до 01.09.2022 г.  Николаева Н.Н. – зам. директора по 

УВР 
План методической работы. 

Приказ об утверждении плана 

методической работы  

2.2 Изучение нормативных документов по 

переходу на ФГОС НОО и ФГОС ООО 

педагогическим коллективом 

в течение учебного 

года в соответствии 

с планами ШМО, 

Николаева Н.Н. – зам. директора по 

УВР,  

Руководители ШМО 

Планы работы ШМО. 

Протоколы заседаний 

ШМО 



2.3 Проведение тематических консультаций, 

семинаров – практикумов по актуальным 

проблемам перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО  

2022-2023 г.г. Яковлева Г.А. – директор МБОУ 

«СОШ № 5», Николаева Н.Н. – зам. 

директора по УВР, Одинцова Е.А. – 

зам. директора по ВР 

Ликвидация 

профессиональных 

затруднений 

3.  Реализация региональных типовых документов  

3.1.  Использование педагогами МБОУ «СОШ № 5» 

модельной региональной основной 

образовательной программы начального общего 

и основного общего образования при введении 

обновлённых ФГОС  

до 31.08.2022г.  Педагоги начального общего 

образования, основного общего 

образования  

Наличие основных 

образовательных программ 

начального общего и 

образования, соответствующих 

требованиям обновленным  

ФГОС  
 

3.2.  Выполнение плана мероприятий по 
формированию и оценки функциональной 

грамотности обучающихся в 2021/2022 учебный 

году  

до 31.08.2022г.  Педагоги начального общего 

образования, основного общего 

образования 

Выполнение плана 
мероприятий в соответствии 

с Приказом Министерства 
образования и науки 

Челябинской области от  

30.11.2021г. №01/3035  

4.  Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  

4.1.  Анализ кадрового обеспечения реализации 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, 

корректировка плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих  
работников в связи с введением обновленного  

ФГОС НОО и ФГОС ООО  

до 30.08.2022   Яковлева Г.А. – директор МБОУ 

«СОШ № 5», Николаева Н.Н. – зам. 

директора по УВР, Одинцова Е.А. – 

зам. директора по ВР 

Наличие в ОО плана-графика 
повышения квалификации 

педагогических и 
руководящих работников по  
вопросам обновленного  

ФГОС   

4.2.  Повышение квалификации управленческой и 

педагогической команд по вопросам введения 

обновленных ФГОС  

до 30.08.2023  Яковлева Г.А. – директор МБОУ 

«СОШ № 5», Николаева Н.Н. – зам. 

директора по УВР, Одинцова Е.А. – 

зам. директора по ВР  

Наличие документов о КПК 

педагогических и 

руководящих кадров  

4.3.  Приведение в соответствие с требованиями 

обновленных ФГОС к кадровым и психолого- 

педагогическим условиям реализации основных 

образовательных программ штатного расписание 

и должностных инструкций работников 

образовательной организации  

до 30.08.2022  Яковлева Г.А. – директор МБОУ 

«СОШ № 5», Николаева Н.Н. – зам. 

директора по УВР, Одинцова Е.А. – 

зам. директора по ВР 

Штатное расписание и 

должностные инструкции 

работников ОО  

5.  Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  



5.1.  Размещение на сайте МБОУ «СОШ № 5» плана- 

графика по обеспечению введения обновленного 

ФГОС НОО и ФГОС ООО  

до 30.04.2022  Дударчук П.Е. – учитель 

информатики и ИКТ  

Информация на сайте  

6.  Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

6.1.  Анализ оснащенности материально- 

техническими и иными условиями реализации 

основной образовательной программы 

начального общего и основного общего 

образования, соответствующей требованиям 

обновленных ФГОС  

до 30.08.2022  Яковлева Г.А. – директор МБОУ 

«СОШ № 5», Николаева Н.Н. – зам. 

директора по УВР, Одинцова Е.А. – 

зам. директора по ВР, 

Анализ готовности МБОУ 
«СОШ № 5» к введению 
обновленных  

ФГОС НОО и ФГОС ООО  

6.2.  Определение списка учебников, учебных пособий, 

информационно-цифровых ресурсов, 

используемых в образовательном процессе и 

соответствующих требованиям обновленных 

ФГОС в первых и пятых классах 

общеобразовательных организаций  

до 30.08.2022  Седлецкая М.Г. - педагог – 

библиотекарь школы  
Перечень действий по 

устранению дефицитов УМК 

на предмет соответствия 

требованиям обновленных 

ФГОС  

 

  6.3.  Анализ обновления/укомплектованности 

библиотечного фонда образовательной организаций 

учебной и учебно-методической литературой  

до 30.08.2022  Седлецкая М.Г. - педагог – 

библиотекарь школы 

Анализ готовности МБОУ 

«СОШ № 5» к введению 

обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО  

  6.4.  Обеспечение доступности использования 

информационно-методических ресурсов для 

участников образовательных отношений  

до 30.08.2022  Яковлева Г.А. – директор МБОУ 

«СОШ № 5» 

Анализ готовности МБОУ 

«СОШ № 5» к введению 

обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО  

7.  Разработка и внедрение региональной модели мониторинга готовности образовательных организаций к введению 

обновленных ФГОС  

7.1.  Организация проведения самодиагностики в МБОУ 

«СОШ № 5» по вопросам введения обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО  

до 30.04.2022  Яковлева Г.А. – директор МБОУ 

«СОШ № 5», Николаева Н.Н. – зам. 

директора по УВР, Одинцова Е.А. – 

зам. директора по ВР, Иванова В.П. – 

зам. директора по АХЧ  

Определение готовности 

МБОУ «СОШ № 5» к 

введению обновленных 

ФГОС   

7.2.  Сформированность системы мониторинга 

готовности каждого учителя к реализации 

обновленных ФГОС  

до 30.08.2022  Яковлева Г.А. – директор МБОУ 

«СОШ № 5», Николаева Н.Н. – зам. 

директора по УВР, Одинцова Е.А. – 

зам. директора по ВР 

Справка по результатам 

мониторинга  

  

8.  Обеспечение контроля сопряжения содержания внеурочной и урочной деятельности, воспитательной работы, а также содержания 

программ дополнительного образования с целью достижения планируемых результатов  



8.1.  Контроль сопряжения содержания внеурочной и 

урочной деятельности, воспитательной работы, а 

также содержания программ дополнительного 

образования с целью достижения планируемых 

результатов (в рамках основной образовательной 

программы ОО)  

до 30.12.2023  Яковлева Г.А. – директор МБОУ 

«СОШ № 5», Николаева Н.Н. – зам. 

директора по УВР, Одинцова Е.А. – 

зам. директора по ВР 

Информационная справка 

Методические материалы  

9.  Обеспечение контроля синхронизации / интеграции основной образовательной программы и программы дополнительного образования 

на базе образовательных организаций, дополнительного образования, центров «Точки роста»  

9.1.  Контроль синхронизации / интеграции основной 

образовательной программы и программы 

дополнительного образования на базе МБОУ 

«СОШ № 5», дополнительного образования, 

центров «Точка роста»  

до 30.12.2023  Административная группа  Информационная справка  

9.2.  Определение модели реализации сетевых форм 

взаимодействия общеобразовательной организации 

с организациями дополнительного образования, 

учреждениями культуры и спорта в реализации 

основных образовательных программ, 

соответствующих требованиям обновленных 

ФГОС  

до 30.08.2022  Административная группа Соглашение, договоры о 

сетевом взаимодействии  

10.  Организация мероприятий по организации наставничества с целью повышения профессионального уровня 

учителей по вопросам введения обновленных ФГОС  

10.1.  Осуществление методического и 

консультационного сопровождения р 

педагогических работников по введению 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО   

до 30.12.2023  Николаева Н.Н. – руководитель 

методического совета МБОУ 

«СОШ № 5»  

Методические материалы   

10.2.  Организация модели наставничества «учитель-

учитель» с целью повышения уровня 

компетентности учителей по вопросам реализации 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  

до 30.08.2023  

  

Николаева Н.Н. – руководитель 

методического совета МБОУ 

«СОШ № 5» 

Организация 

внутришкольного 

наставничества учителей по 

вопросам реализации 

обновленных ФГОС   

10.3.  Разработка плана работы внутришкольных 

методических объединений с ориентацией на 

рассмотрение и методическую помощь 

педагогическим работникам в вопросах 

реализации обновленных ФГОС, 

сформированность методических групп по всем 

направлениям функциональной грамотности  

до 30.08.2022  Николаева Н.Н. – руководитель 

методического совета МБОУ 

«СОШ № 5», руководители ШМО – 

Мусатова С.Г., Максимов Н.В., 

Григорьева Н.Н., Горячева М.В., 

Головко Н.В. 

Планы работы ШМО   



11.  Организация и проведение региональных образовательных мероприятий в различных формах: 

конференции, мастер-классы, тренинги, круглые столы и т.д.  

11.1.  Участие в вебинарах по обновлению содержания 
и методик преподавания учебных предметов (по 

предметным областям) в соответствии с 
требованиями обновленного ФГОС НОО и 

ФГОС ООО  

до 30.12.2023  Николаева Н.Н. – руководитель 

методического совета МБОУ 

«СОШ № 5», руководители ШМО – 

Мусатова С.Г., Максимов Н.В., 

Григорьева Н.Н., Горячева М.В., 

Головко Н.В.  

Материалы методических 

мероприятий  

12.  Обеспечение контроля организации процессов обратной связи через мероприятия по проведению информационно-просветительской 

работы с родителями, средствами массовой информации, общественностью по вопросам введения ФГОС  

12.1.  Информационно-просветительская работа с 

родителями, по вопросам введения обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО (анкетирование. 

Информирование, публичная отчетность) 

до 30.08.2022  Административная группа  Информационная справка 

Методические материалы  
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