
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

Дальнереченского городского округа

Приказ № 13-А

от 21.02.2022 года

П. 2. Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по переходу на 
реализацию обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО

В соответствии с ц, 1 перечня поручений Министерства просвещения РФ по итогам 
Всероссийского совещания с руководителями органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющих управление в сфере 
образования, от 07.07.2021 года, приказами Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31.05.2021 года № 286 «Об утверждении федерального 
государственного стандарта начального общего образования» (ФГОС НОО) и № 287 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» (ФГОС ООО), приказа министерства образования 
Приморского края № 1060-А от 28.07.2021 года «Об утверждении плана 
мероприятий (дорожная карта) по переходу на реализацию обновлённого ФГОС 
начального общего и основного общего образования» и приказом № 14-А от 
18.02.2022 года МКУ «Управление образования» Дальнереченского городского 
округа

1. Утвердить план мероприятий (дорожная карта) по переходу на реализацию 
обновлённого ФГОС начального общего и основного общего образования 
(приложение №1) к настоящему приказу.

2. Определить школьным координатором, ответственным за организационно- 
методическое и информационное сопровождение реализации дорожной карты 
заместителя директора по УВР Слепкову Н.А.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗЫВАЮ:

И.А. Савина



Приложение
к приказу № 13-А 
от 21.02.2022 года 

МБОУ «СОШ №6» 
' Дальнереченского городского округа

План мероприятий (дорожная карта) 
по переходу на реализацию обновлённого ФГОС 

начального общего и основного общего образования 
в МБОУ «СОШ №6» в 2021 -  2022 учебном году

№ Мероприятие Сроки
исполнен
ИЯ

Ожидаемый
результат

Ответственн
ый

1 Информирование педагоги
ческих работников организа
ции в рамках августовского 
педагогического совещания и 
заседания МО школы о внед
рении ФГОС НОО и ФГОС 
ООО в 2022 году, апробации 
рабочих программ

Август- 
сентябрь 
2021 г

Рабочая секция Школьный
координатор
Слепкова
Н.А.,
руководител 
и школьных 
МО

2 Создание раздела о переходе 
на реализацию обновлённых 
ФГОС на сайте МБОУ «СОШ 
№6»

Сентябрь 
2021 г

Раздел на сайте 
МБОУ «СОШ №6»

Заместитель 
директора по 
УВР
Давыденко
О.С.

3 Утверждение школьного 
координатора и состава 
рабочих групп по внедрению 
обновлённых ФГОС

Февраль 
2022 г

Приказ по МБОУ 
«СОШ №6»

Директор 
МБОУ 
«СОШ №6» 
Савина И.А.

4 Проведение семинаров по 
внедрению ФГОС НОО и 
ФГОС ООО

Март- 
апрель 
2022 г

Информационные 
материалы, презента
ции и рекомендации, 
размещенные на 
сайте ПК ПРО

Школьный
координатор
Слепкова
Н.А.,
руководител 
и МО

5 Разработка плана 
мероприятий по внедрению 
ФГОС

Февраль 
2022 г

План мероприятий Школьный
координатор
Слепкова
Н.А.,
руководител 
и МО

6 Формирование базы учителей, 
приступающих к реализации 
обновлённых ФГОС в 2022 -  
2023 учебном году.

Январь 
2022 г

Информационная 
база работников ОО

Зам.
директора по 
УВР



Давыденко
О.С.

7 Проведение заседаний 
методического совета 
«Разработка целевого, 
содержательного, 
организационного разделов 
ОП НОО и ОП ООО»

Март - 
апрель 
2022 г '

-Алгоритм 
разработки проектов 
ОП ООО и ОП НОО; 
-Проекты разделов 
ОП НОО и ОП НОО; 
-Пояснительная 
записка, планируемые 
результаты освоения 
обучающимися ОП 
НОО и ОП ООО; 
-Система оценки 
достижения 
планируемых 
результатов освоения 
ОП НОО и ОП ООО; 
-Программа формиро
вания универсальных 
учебных действий у 
обучающихся; 
-Учебный план, 
календарный 
учебный график; 
-Рабочие программы 
учебных предметов, 
учебных курсов, в 
том числе внеурочной 
деятельности и 
учебных модулей; 
-План внеурочной 
деятельности, кален
дарный план воспита
тельной работы, 
содержащий перечень 
событий и мероприя
тий воспитательной 
направленности. 
Рабочая программа 
воспитания; 
-Программа 
коррекционной 
работы (для детей с 
ОВЗ)

Школьный
координатор
Слепкова
Н.А., зам.
директора по
УРиВР
Давыденко
О.С.,
Давидюк
С.И.,
руководител 
и МО,

педагог-
психолог

8 Реализация программ 
повышения квалификации по 
вопросам обеспечения

i

Февраль 
-  июль 
2022 г

Курсы повышения 
квалификации - 100% 
работников 0 0

ПК ПРО, 
зам.
директора по 
УВР



перехода на обновлённый 
ФГОС НОО, ООО

Давыденко
О.С.

9 Заседание рабочей группы по 
реализации мероприятий 
дорожной карты по 
обсуждению проектов ОП 
НОО, ООО

Март- 
апрель 
2022 г ;

Проекты ОП НОО и 
ОП ООО;
Программа ОП НОО 
в соответствии с 
ФГОС НОО 2021 год; 
Программа ОП ООО 
в соответствии с 
ФГОС НОО 2021 год;

10 Анализ ресурсного обеспече
ния перехода на обновлённый 
ФГОС НОО, ООО -

Апрель -  
май 
2022 г

Информационная
справка

Директор 
школы 
Савина И.А.

11 Доработка и утверждение ОП 
НОО, ООО

Май 
июль 
2022 г

ОП НОО, ОП ООО Директор 
школы 
Савина И.А., 
школьный 
координатор 
Слепкова 
Н.А., зам. 
директора по 
УВР
Давыденко
О.С.


