
  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОЯБРЬСКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №7» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК 

 

ПРИКАЗ 

11.03.2022                                                                                                           № 138-од 

 
Об утверждении дорожной карты мероприятий по обеспечению перехода  

на новые федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

и основного общего образования на 2022-2027 годы 
 

 На основании приказов Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандар-

та начального общего образования» и от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального гос-

ударственного образовательного стандарта основного общего образования», приказа департа-

мента образования Администрации муниципального образования город Ноябрьск от 05.03.2022 

№271 «Об утверждении дорожной карты мероприятий по обеспечению перехода  

на новые федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и ос-

новного общего образования на 2022-2027 годы», в целях обеспечения эффективного введения 

новых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основ-

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

 

 1. Утвердить план мероприятий по обеспечению перехода на новые федеральные госу-

дарственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования 

(далее ФГОС НОО и ФГОС ООО) в МБОУ СОШ №7/Приложение. 

2. Назначить институциональными координаторами постепенного введения ФГОС НОО 

и ООО Рябцеву В.В., Гундареву О.В., Михайленко И.А., заместителей директора.  

  3. Еланцеву А.Н., заместителю директора, обеспечить размещение настоящего приказа 

на официальном сайте департамента образования Администрации города Ноябрьска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

Директор                                А.А. Голиков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение 

к приказу от 11.03.2022 № 138-од  

 

 

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода  

на новые федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

и основного общего образования на 2022-2027 годы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Исполнитель Результат 

Организационное обеспечение перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1 Совещания заместите-

лей директоров по 

учебно-воспитательной 

работе «ФГОС-2021 – 

инструмент обновления 

содержания начального 

общего и основного 

общего образования» 

март 2022 года Рябцева В.В. 

Гундарева О.В. 

Михайленко И.А. 

 

Основные изменения в 

рамках требований но-

вых ФГОС НОО и ООО 

2 Проведение об-

щешкольных родитель-

ских собраний в 4-х 

классах, посвященных 

переходу на новые 

ФГОС ООО 

апрель-май 

ежегодно с 

2022 года 

Гундарева О.В. 

Михайленко И.А. 

Протоколы родитель-

ских собраний 

3 Проведение об-

щешкольных родитель-

ских собраний для бу-

дущих первоклассни-

ков, посвященных пе-

реходу на новые ФГОС 

НОО 

февраль-март 

ежегодно с 

2022 года 

Гундарева О.В. Протоколы родитель-

ских собраний 

4 Разработка и утвержде-

ние институциональ-

ных планов мероприя-

тий (дорожных карт) 

постепенного перехода 

на ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

март 2022 года Голиков А.А. Планы мероприятий, 

утвержденные приказа-

ми ОУ 

Нормативное обеспечение перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1 Изучение документов, 

инструктивно-

методических писем, 

федерального и регио-

нального уровней,  

регламентирующих 

введение ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

январь-май 

2022 года 

Администрация Банк данных норматив-

но-правовых документов 

федерального и регио-

нального, уровней,   

 

обеспечивающих пере-

ход на новые ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

2 Разработка приказов, 

локальных актов, ре-

гламентирующих вве-

дение ФГОС НОО и 

январь –август 

2022 года 

Администрация Локальные акты 



  

ФГОС ООО 

3 Проектирование и 

утверждение основных 

образовательных про-

грамм начального об-

щего и основного об-

щего образования, в 

том числе рабочих про-

грамм воспитания, ка-

лендарных планов вос-

питательной работы 

март-август 

2022 

Рябцева В.В. 

Гундарева О.В. 

Михайленко И.А. 

Основные образователь-

ные программы началь-

ного общего и основного 

общего образования 

4 Проектирование обяза-

тельной части учебных 

планов НОО и ООО 

май-август 

ежегодно с 

2022 по 2027 

годы 

Рябцева В.В. 

Гундарева О.В. 

Михайленко И.А. 

Учебные планы НОО и 

ООО 

5 Разработка и реализа-

ция системы монито-

ринга образовательных 

потребностей (запро-

сов) обучающихся и 

родителей (законных 

представителей) для 

проектирования учеб-

ных планов ООО в ча-

сти, формируемой 

участниками образова-

тельных отношений, и 

планов внеурочной де-

ятельности НОО, ООО 

апрель-май 

ежегодно с 

2022 по 2027 

годы 

Рябцева В.В. 

Гундарева О.В. 

Михайленко И.А. 

Учебные планы ООО в 

части, формируемой 

участниками образова-

тельных отношений  

 

Планы внеурочной дея-

тельности НОО и ООО 

6 Разработка и утвержде-

ние рабочих программ 

педагогов по учебным 

предметам, учебным 

курсам (в том числе и 

внеурочной деятельно-

сти) и учебным моду-

лям учебного плана 

май-август 

ежегодно с 

2022 по 2027 

годы 

Рябцева В.В. 

Гундарева О.В. 

Михайленко И.А. 

Рабочие программы 

7 Утверждение списка 

учебников и учебных 

пособий для уровней 

НОО и ООО, обеспечи-

вающих введение 

ФГОС НОО и ООО 

ежегодно до 

01.09.2022-

2027 годов 

Голиков А.А. Приказ ОУ об утвер-

ждении списка учебни-

ков 

Методическое обеспечение перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1 Разработка плана мето-

дической работы, обес-

печивающего сопро-

вождение постепенного 

введения нового ФГОС 

НОО и ФГОС ООО и 

дальнейшая его коррек-

тировка по годам обу-

май 2022 

 

корректировка 

плана ежегодно 

до 2027 года 

Рябцева В.В. План методической ра-

боты 



  

чения 

2 Организация участия 

педагогических и руко-

водящих работников 

образовательных учре-

ждений в различных 

видах профессиональ-

ной активности по во-

просам введения и реа-

лизации обновленных 

ФГОС НОО и ООО 

(вебинары, семинары, 

мастер-классы, практи-

кумы, педагогические 

мастерские и др.) 

2022-2027 годы Администрация создание условий для 

развития и совершен-

ствования профессио-

нальных компетенций 

педагогических и руко-

водящих работников по 

вопросам введения и ре-

ализации, обновленных 

ФГОС НОО и ООО 

3 Проведение методиче-

ских семинаров, ориен-

тированных на пробле-

мы перехода на ФГОС 

НОО и ООО  

2022-2027 годы Рябцева В.В.,  

руководители 

ШМО 

План методических се-

минаров 

4 Включение в структуру 

школьной методиче-

ской сети Педагогиче-

ского нетворкинга по 

уровням образования 

«ФГОС 3.0» 

2022 – 2027 го-

ды 

Рябцева В.В. Оказание методической 

поддержки педагогиче-

ским работникам по во-

просам введения и реа-

лизации обновленных 

ФГОС 

Кадровое обеспечение перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1 Анализ кадрового 

обеспечения постепен-

ного перехода на обу-

чение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

май 2022 года Голиков А.А. Аналитическая справка 

2 Организация участия 

педагогических и руко-

водящих работников в 

курсовой подготовке по 

вопросам введения и 

реализации обновлен-

ных ФГОС НОО и 

ООО 

2022 – 2027 го-

ды по графику 

Рябцева В.В. Разработка и реализация 

ежегодного плана-

графика курсовой под-

готовки. 

100% обеспеченность 

педагогов ОУ КПК по 

вопросам введения и ре-

ализации обновленных 

ФГОС НОО и ООО 

3 Диагностика образова-

тельных потребностей 

и профессиональных 

затруднений педагоги-

ческих работников в 

условиях постепенного 

перехода на обучение 

по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

март-май 

2022 года, 

ежегодно в пе-

риод с 2022 по 

2027 годы 

Рябцева В.В. График курсовой пере-

подготовки 

     Информационное обеспечение перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1 Размещение на офици- в течение всего Еланцев А.Н. Сайт МБОУ СОШ №7 



  

альном сайте МБОУ 

СОШ №7 информаци-

онных материалов о 

постепенном переходе 

на обучение по новым 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

периода с 2022 

по 2027 годы 

 

2 Информирование роди-

тельской общественно-

сти о постепенном пе-

реходе на обучение по 

новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

в течение всего 

периода с 2022 

по 2027 годы 

Голиков А.А. СМИ, сайты, страницы в 

социальных сетях, ин-

формационные стенды  

Материально-техническое обеспечение перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1 Анализ соответствия 

материально-

технической ба-

зы МБОУ СОШ №7  

для реализации ООП 

НОО и ООО действу-

ющим санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам охра-

ны труда 

январь-май 

2022 

Шмыкова Л.М. Аналитическая записка 

об оценке материально-

технической базы реали-

зации ООП НОО и 

ООО, приведение ее в 

соответствие с требова-

ниями новых ФГОС 

НОО и ООО 

2 Комплектование биб-

лиотеки МБОУ СОШ 

№7 учебно-

методическими ком-

плексами по всем 

предметам учебных 

планов для реализации 

новых ФГОС НОО и 

ООО в соответствии с 

Федеральным перечнем 

учебников 

ежегодно с 

2022 по 2027 

годы 

Рябцева В.В. 

Селиванова И.В. 

Наличие утвержденного 

и обоснованного списка 

учебников для реализа-

ции новых ФГОС НОО и 

ООО. 

Формирование ежегод-

ной заявки на обеспече-

ние учебниками в соот-

ветствии с Федеральным 

перечнем учебников 

 


