
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКOЛА М 30>

прикАз

//. 0А 2;ь

Об утверждении плана (<<дорожной карты>>) введения обновленных
федеральных государственных образовательных стандартов начального

общего и основного общего образования в МБОУ СОШ ЛЪ30 на 2021-2022,
2022-2023 учебные годы

В целях исполнения прик€вов Министерства просвещения Российской
Федерации от 31.05.2021г. J\b286 (Об утверждении государственного
образовательного стандарта начаlrьного общего образования), от 31.05.2021г.
Jф287 (Об утверждении государственного образовательного стандарта
ОСноВного общего образования)), прик€ва Министерства образования и науки
Челябинской области от 01 .02.2022г. Ns01/197 (О реализации плана введения

федеральных обр€вовательных государственных образовательных стандартов
НаЧ€uIЬного общего и основного общего образования>), приказа Управления
образования администрации Озерского городского округа от 17.О2.2022г, J\Ъ112
(Об Утверждении плана (<лорожной карты>) введения обновленных

федеральных государственных образовательных сlгандартов начального общего
И ОСноВноГо общего образования в общеобрlазовательных организацIIях
Озерского городского округа на 2021-2022,2022-:L023 )rчебные годыD, а так:же
ПОЭТаПНОГО ВВеДения федеральных государOтвенI{ых образовательных
СТанДарТов общего образования в первых и гIятых классutх в МБОУ СОШ ЛГ930,

приказываю:

1. Утвердить прилагаемый план (<дорожную картр) введения

ОбНОВЛенных федеральных государственных образовательных стандартов

начального общего и основного общего образования в МБоУ СоШ ]фЗ0.

2. Принять к исполнению мероприятия плана (<дорожной картьл>)

заместителям директор а И. А. Тоболево Й., И,В . Будан:овоЙ, С.Ю.РябовоЙ.



З. Равместить настоящий прик€Iз на официальном сайте МБОУ СОШ

J\ЪЗ0 заместител:ю директора А.Н.Смердеву.

4. К<lнтро,lпь исполнения приказа оставляю за собой.

Щиректор Е.В. Ефимова



ппиложение
5Yrlar-t'*к приказу от ýf , Cl, Hrr Ng

План (<дорожная карта>)
ВВеДения обновленных федеральных государс,I]воннIJх образовательных

стандартов начаJIьного общего и основного общег,о образования в МБОУ СОШ
J\ЪЗ0 на 202l -2022, 2022-2023 уч,эбны€ годы

]ф
п/п

Наименование мероприятия Сроки ответственные Планируемые результаты

1. Формирование схемы управления деятельностью по введе]пию обновленных ФГОС
1,1 Формирование рабочей

группы управления
процессом введения
обновленных ФГоС Ноо и
Фгос ооо

Февраль
2022r.

Ефимова.Е.В. Рабочая груIIпа

управления процессом
введения обнсlвленных
ФГОС НОО И ФГОС ООО

1,2. Создание методических
групп учителей 1-х классов
НОО, педагогов ООО по
учебным предметам

Март 2022г. Тоболева ][4.А.

Буланова -И.В,
Создание методических
групп учителей 1-х
классов НОО, lrедагогов
ООО по учебным
предметам

2. Разработка и утверждение плана мероприятий, направленных на введение
обновленных ФГОС ноо и ФГоС ооо

2,I Разработка плана введения
обновленньгх ФГоС Ноо и
ФГОС ООО В МБОУ СОШ
N930

Февраль
2022г.

Ефимова _Е.В.

Тоболева ]И.А.
Буланова -И.В,
Рябова С,Ю.

План перехода на
обновленный ФГоС Ноо
и ФГоС ооо

2,2. Консультации уrителей-
предметников и учителей 1-
х классов по рабочим
программам по учебным
предметам.

Июнь 2022г. Руководи:гели
шмо

Консультации уrителей-
предметников и уrителей
1-х классов по рабочим
программам по учебным
предметам.

з. Составление перечня учебников, используемых в N{БОУ СОШ.}lЬ30, по каждомч
ччебномr, предDtету

3.1 Анализ перечня учебников,
используемых в МБОУ
СОШ Nч30 при введении
обновленных ФГоС Ноо и
Фгос ооо

Май-июнь
2022г.,

февраrrь
202Зг,

Кузина Е).В.
Тоболева -И.А.
Буланова И.В.

Устранение дефицитов
УМК на предмет
соответствия требованиям
обновленных ФГОС через
оформление заказа в
202Зг.

4. Норцативное обеспечение перехода на обновленные ФГ()С НОО и ФГОС ООО
4.I Формирование банка

данных нормативно-
правовых документов
федерального,
регионального,
муниципirльного уровней,
обеспечивающих переход
на обновленные Фгос
НОО И ФГОС ООО

В течение
всего

периода

Ефимова _Е.В.

Тоболева.И.А.
Буланова И.В.

Банк данных нормативно-
правовых документов
федерального,
регионального,
муниципального уровней,
обеспечивающих переход
на обновленные Фгос
НОО И ФГОС ООО



4.2. Изучение нормативнс|-
правовых доку]иентов
федерального,
регионального,
муниципаJIьного уровней,
обеспечивающ]ах переход
на обновленные Фгос
НОО И ФГОС ООО

В течение
всего

периода

Ефимова Е.В.
Тоболева И.А.
Буланова И.В.

ознакомление с
нормативно-правовыми
документами
федерального,
регионального,
муницип€rльного уровней,
обеспечивающих переход
на обновленные Фгос
НОО И ФГОС ООО

4.з, Разработка локi}льных
актов, регламентирующих
введенеи ФГОС НОО и
Фгос ооо

В течение
2022 года

Ефимова Е.В. Локальные акты,
регламентирующих
введенеи ФГОС НОО и
Фгос ооо

4,4. Разработка основной
образовательной прогрtlN4мы
НОО на основе модельной
регионЕtльной ООП

п_III
квартал
2022г.

Ефимова Е.В.
Тоболева И.А.

ооп ноо

4.5. Разработка основной
образовательной прогрЕlп,Iмы
ооо на основе модельной
регионi}льной ООП

II - III
квартал
2022г,

Ефимова Е.В.
Буланова И.В.

ооп ооо

4.6. внесение измеtrеий в

рабочlrо прогрi}мму
воспитания в соответсвии с
вI]едением обнсlвленн,ых
ФГОС НОО И ФГОС (ЭОО

п_III
квартал
2022r.

Ефимова Е.В.
Рябова С].К).

Программа воспитания

4.7. внесение измеrrений в
(JIокальные акты МБОУ
СоШ NЪ30 в соответствии с
НОВЫМИ ФГОС НОО И ООО

Июнь 2022г. Ефимова Е.В.
Тоболева И.А.
Буданова И.В.
Рябова С.Ю.

внесение изменений в
(локаJIьные акты МБоУ
СоШ Jф30 в соответствии
С НОВЫМИ ФГОС НОО И

ооо
5. организация и проведение мероприятий по организации и проведеник) практико-

ОРИеНТИРОЕЦцццх КПК учителеЙ по подготовке к введению обновленных ФГОС
5.1 Организация прохождения

педагогами КПК по
подготовке к введению
обновленньп< ФГоС в
соответствии с планом_
графиком

В течение
2022 года

Ефимова Е.В.
Тоболева И.А.
Буданова И.В.
JIукина О.М.

Прохождение педагогами
КПК по подготовке к
введению обновленньrх
Фгос

б. участие в мyниципальных семинарах-совещаниях по подготовке к введению
обновленных ФГОС

6.1 Участие в мето,цических
совещаниях по вопросу
обновленных ФlГоС FIоо и
Фгос ооо

Март-август
2022r.

Ефимова Е.В.
Тоболева И.А.
Буданова И.В.

СовеIцания по вопросу
обновленньгх ФГоС Ноо
и ФГоС ооо

6,2. Участие в семинаре-
практикуме <Методическое
сопровождение введения
обновленных Ф,ГоС FIоо и
Фгос ооо

Сентябрь
2022r.

Тоболева И.А.
Буданова И.В.

Семинары-практикумы
кМетодическое
сопровождение введения
обновленньж ФГоС Ноо
и ФГоС ооо

Подготовка и внедрение региональной модели моциторинга готовностп мБоу сош
Л!30 к введению обновленных ФГОС



7.|. Проведение
самодиагностики по
вопросам введения
обновленных ФГоС Ноо и
Фгос ооо

в
соответствии

с планом
рцокио

Ефимова -Е.В.
Тоболева ]И,А.
Буланова -И.В.

Определение готовлности
МБОУ СОШ NSЗO К
введению обновленньж
ФГОС НОО И ФГОС ООО

7.2. собеседование в Уо по
созданию условий для
реализации обновленных
ФГОС НОО И ФГОС ООО

Июнь 2022r.,
сентябрь

2022г.

Ефимова.Е.В.
Тоболева ]И.А.
Буланова -И.В,

Собеседование в УО по
созданию условий для
реализации обновленных
ФГОС НОО И ФГОС ООО

8. Активизация деятельности школьных методических обь,единений по введению
обновленных ФГоС

8,1 Актуа_llизация планов
работы ШМО в части
введения обновленньrх
ФГОС НОО И ФГОС ООО

II квартшr
2022r.

Тоболева.И.А.
Буданова И.В.
Руководи:гели

шмо

Планы работы ШМО в
части введения
обновленньгх ФГоС Ноо
и ФГоС ооо

8.2. Участие в муниципальном
семинаре для учителей-
предметников <<Введение

обновленных ФГоС:
ключевые приоритты,
требования к учебно-
методическому
обеспечению>

Март 2022r. Лукина О.М. Участие в муниципальном
семинаре кВведение
обновленных ФГоС:
ключевые приоритты,
требования к учебно-
методическому
обеспечению>

8.3. Участие в муниципа]Iьном
методическом практикуме
для учителей-предметников
<Разработка рабочих
прогр€lмм по предмету>

Август
2022r.

Лукина Ot.M. Участие в муниципальном
методическом практикуме
кРазработка рабочих
программ по предмету>

9. Участие в региональных образовательных мероприятий в различных формах:
конференции, мастер-классы, тренинги, круглые столы и т.д.

9.1 Участие в врегиональных
образовательных
мероприятий в различных
формах: конференции"
мастер_классы, тренинги,
круглые столы и т.д.

В течение
2022 года

Учител.я-
предметники

Участие в врегиональных
образовательных
мероприятий в различных
формах: конференции,
мастер-классы, тренинги,
круглые столы и т.д.

10. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и
Фгос ооо

10.1 Анализ кадрового
обеспечения постепенного
перехода на обучение по
НОВЫМ ФГОС НОО И ФГОС
ооо

Март-апрель
2022г.

Ефимова Е.В. Справка заместителей
директора

l0.2, ,Щиагностика
образовательных
потребностей и
профессиональньгх
затруднений
педагогических работников
образовательной
организации в условиях
постепенного перехода на

Апрель-май
2022г.

Тоболева _И.А.

Буланова И.В.
Справка заместителей
директора



обучение по нс)вым ФlГОС

Ноо и ФГоС ()оо
10.3. Распределение учебной

нагрузки педагогов Hi1

учебный год

июнь-август
2022г.

Ефимова Е.В. Приказ об утверждении
учебной нагрузки на
учебный год

11. информациlDнное,0беспечение постепенного перехода на обучение по новым Фгос
НОО И ФГОС ООО

11.1 Размеrцение на сайте МБ()У
СоШ ЛЪ30 локальньDl актов
о п переходе Hil обучеlние по
обновленным ФГоС ]Цоо и
Фгос ооо

В течение
всего

периода с
2022 ло 2027

годы

Смердев А.Н, Сайт МБоУ соШ JФ30
локальные акты

||.2. Проведение со(5рания

родителей (зак,энньж
представителеii) будущих
первокламссников,
посвященных сlбутению по
обновленным ФГоС Ноо

Май 2022г. Тоболева И.А.
Классные

руководители

Протоколы собраний

1 1.3. Проведение клi}ссных.

родительских сlобранlлй в 4-
х классах, посвященных
переходу на обновлеЕiные
Фгос ооо

Май 2022г. Буданова И.В.
Классные

руководители

Протоколы собраний

12. материальнO-техническое обеспечение перехода на обновленные Фгос
|2.1 Формирование

материально -технической
базы

В течение
всего
периода с
2022по2027
годы

Ефимова Е.В. Сформированное
материаJIьно-техническое
обеспечение по
обновленным ФГоС

13. Финансово-экономпческое обеспечение перехода на обновленные ФГОС
13.1 Финансово-экономичiеское

обеспеченцQ ttýlрехо.щ€t н?
обновленные ФГоС

В течение
всего
периода с
2022 по 2027
годы

Ефимова Е.В.
КомендровскаrI

в.А.


