
 

 

МБОУ СОШ № 46 пгт Черноморского МО Северский район имени 

заслуженного мастера спорта СССР Мачуги В.Н. 

 

П Р И К А З 

              от   20.01.2022            №     11 

пгт Черноморский 

 

Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по введению  федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования  

           В соответствии с письмом министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 13.01.2022г. № 28 «Об организации работы по 

введению обновленных федеральных государственных стандартов начального 

общего и основного общего образования в общеобразовательных организациях 

Краснодарского края», в целях организованного введения с 01 сентября 2022 года  

федеральных  государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования п р и к а з ы в а ю:  

1.Утвердить план мероприятий (дорожная карта) по введению  федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования в деятельность МБОУ СОШ № 46  (приложение 1). 

 2.Утвердить состав рабочей группы организации введения обновленных  

федеральных  государственных образовательных стандартов  начального общего 

и основного общего образования (приложение 2). 

 3.Назначить ответственной за выполнение плана мероприятий (дорожная карта) 

по введению  федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в деятельность МБОУ СОШ 

№ 46  Вингорскую С.В., заместителя директора по УВР. 

 4. Осуществлять информирование общественности по вопросам введения 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования с использованием 

официального сайта ОО. 

5. Обеспечить выполнение мероприятий по организации введения обновленных 

ФГОС начального общего и основного общего образования с 1 сентября 2022года. 

6.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 46                                     М.И. Романова 



             
   Приложение № 1  

                                                                                         к приказу от 20.01. 2022 г. № 11 

 

РАЗДЕЛ 

План мероприятий /дорожная карта 

 введения и реализации обновленных федеральных  государственных образовательных 

стандартов начального общего  

  и основного общего образования 

 

Мероприятие Срок Исполнитель Отметка о 

выполнении 

 

Оценка кадровых и материальных ресурсов 

Провести инвентаризацию материально-

технической базы школы для введения 

обучения по обновленным ФГОС НОО и 

ООО 

 Инвентаризационн

ая комиссия 

 

Привести материально-технические 

ресурсы в соответствие с требованиями 

обновленных ФГОС НОО и ООО 

2021-2027 

гг. 

Директор  

Проанализировать количество педагогов 

и их учебную нагрузку 

Январь-март 

2022 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Направить учителей 1, 5-х классов на 

курсы повышения квалификации 

Февраль-

август 2022 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Провести педагогические советы, 

посвященные вопросам подготовки к 

введению и реализации обновленных 

ФГОС НОО и ООО 

Март и 

август 2022, 

август 2023, 

2024, 2025, 

2026 гг. 

Рабочая группа, 

педагоги 

 

Обеспечить консультативную помощь 

педагогам по вопросам применения 

обновленных ФГОС НОО и ООО 

Весь период 

реализации 

плана 

Рабочая группа  

Заключить договоры о сетевой форме 

реализации ООП НОО и ООП ООО 

2022-2027 

гг. 

Директор  

 

Работа с родителями (законными представителями) учащихся 

Провести родительские собрания в 4 

классе. Довести до сведения родителей 

(законных представителей) учащихся 

информацию об установленном ФГОС 

ООО и об организации обучения по 

этому стандарту с 01.09.2022 г. 

до 

25.05.2022 

Классный 

руководитель 4 

класса 

 

Провести родительское собрание в 1 

классе. Довести до сведения родителей 

(законных представителей) учащихся 

информацию об установленном ФГОС 

НОО и об организации обучения по 

этому стандарту с 01.09.2022 г. 

до 

01.09.2022 

Классный 

руководитель 1 

класса 

 

 

Разработка проектов ООП НОО и ООП ООО, изменение действующих ООП 

Разработать ООП НОО в соответствии с 

обновленным ФГОС НОО и ПООП 

до 

01.04.2022 

Рабочая группа  

Внесение изменений в ООП НОО в 

соответствии с требованиями 

действующего законодательства на 

основании аналитических справок о 

март 

2023,2024, 

2025,2026 

г.г. 

Рабочая группа  



результатах реализации ООП НОО 

 Разработать проекты ООП ООО в 

соответствии с обновленным ФГОС ООО 

ПООП 

До 

01.04.2022 

Рабочая группа  

Утвердить ООП ООО в соответствии с 

обновленным ФГОС ООО ПООП 

30.08.2022 Директор  

Внести изменения в ООП ООО в 

соответствии с требованиями 

действующего законодательства на 

основании аналитической справки о 

результатах реализации программы 

Август 2023, 

2024, 2025, 

2026, 2027 

г.г. 

Рабочая группа  

Составить список ООП, которые будут 

реализовываться в ОО с 1 сентября 

текущего  учебного года  с учетом 

адаптированных ООП, в том числе для  

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Май 2022, 

2023,2024, 

2025, 2026, 

2027 

Рабочая группа  

Утвердить список ООП, которые будут 

реализовываться в ОО с 1 сентября 

текущего учебного года, с учетом 

адаптированных ООП, в том числе для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Август 2022, 

2023, 2024, 

2025, 2026, 

2027 г.г. 

Рабочая группа  

Работа с локальными нормативными актами и другими организационными 

документами 

Анализ действующих  нормативных 

локальных актов школы на предмет 

соответствия требованиям обновленных 

ФГОС НОО и ООО 

Март 2022 г. Рабочая группа  

Внесение изменений в действующие 

локальные  нормативные акты школы, 

разработка новых- в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС НОО 

и ООО 

апрель-

август 2022 

Рабочая группа  

Работа с сайтом ОО 

Разместить обновленные ФГОС  НОО и 

ООО в подразделе «Образовательные 

стандарты и требования» раздела 

«Сведения  об образовательной 

организации» 

до 

01.05.2022 

Директор, 

заместители 

директора 

 

Разместить проекты ООП НОО и ООП 

ООО, разработанные по обновленным 

ФГОС НОО и ООО, в подразделе 

«Образование» раздела «Сведения об 

образовательной организации» 

в течение 10 

дней с 

момента 

утверждения 

Директор, 

заместители 

директора 

 

 

Заместитель директора по УВР                          Вингорская С.В. 
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