
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение основная
общеобразовательная школа п. Мельниково Зеленоградского района

Калининградской области

оу оош п. Мельникова

М.Э. Третьякова
от 28.02.2022r.

,Щорожная карта МАОУ ООШ п.Мельниково
мероприятий по обеспечению перехода на обновленные

ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2022-2027 rодьт

ЛЬ п/п Мероприятия Сроки
исполЕения

Результат

1.opгaнизациoннoeoбеспечeниепoстепеннoгoпеpеxoда
НОО И ФГОС ООО

1 Создание рабочей группы по
обеспечению перехода на новые
ФГОС НОО И ФГОС ООО

Февраль2022
года

Приказ о создании рабочих групп по
обеспе.Iению перехода на ФГОС
НОО И ФГОС ООО
Рабочая группа по обеспечению
перехода на ФГОС НОО.
Рабочая группа по обеспечению
перехода на Фгос ооо

2, Проведение общешкольного
родительского собрания,
посвященного постепенному
переходу на Еовые ФГОС НОО и
ЭОО за период2022-2027 годов

Апрель
2022 года

Протокол общешкольного
родительского собрания,
гIосвященного постепенному
1ереходу на новые ФГОС НОО и
ЭОО за период 2022-2027 годов

Проведение классЕьIх родительских
собраний в 1-4 ых кпассах,
посвященных обуrению по новым
Фгос ноо

Май, ежегодно
с 2022 rода

Протоколы классных родительских
эобраний в 1-4 ых классах,
посвященных обучению по
эбновленным ФГоС Ноо

4. Проведение классных родительских
эобраний в 5-х классах,
гIосвященных переходу на новые
Dгос ооо

Май, ежегодно
:2022

Протоколы классных родительских
собраний в 5-х классах, посвященных
переходу на обновленным ФГОС
ооо

5 Проведgние просветительских
мероприятий, направленньIх на
повышение компетентности
педагогов образовательной
)рганизации и родителей
эбучающихся

Ежегодно, в
гечение
учебного года
в соответствии
э графиком

Аналитические отчеты
3ам.директора по УВР о проведенных
tIросветительских мероприятиях
Пакет информационно-методических
иатериаJIов
Разделы на сайте ОО



6. Анализ имеющихся в
сбразовательной организации
условий и ресурсцого обеспечония

реаJIиз ации образовательньгх
програп{м НОО и ООО в
эоответствии с требованиями HoBbIx
ФГОС НОО И ООО

Октябрь2022
года

АналитическаlI записка об оценке
условий образовательной
)рганизации с учетом требований
IОВЫХ ФГОС НОО И ООО

7. Анализ соответствия материЕ}льно-
технической базы образовательной
оргаЕизации для реаJIизации ООП
НОО и ООО действующим
санитарным и противопожарным
шормам, нормам охраны труда

Ноябрь 2021
июнъ2022
года

Аналитическая записка об оценке
иатериально-технической базы

реализации ООП НОО и
ООО, приведение ее в соответствие с
гребованиями новых ФГОС НОО и
эоо

8. комплектование библиотеки Умк
по всем предметам улебньж плаЕов
цля реаJIизации обновленным ФГОС
F{оо и ооо в соответствии с
Федера-гrьным перечнем учебников

Ежегодно до 1

эентября
20222021
годов

Наличие утвержденного и
обоснованного списка учебников для
реilлизации обновленным ФГОС НОО
и ооо.
Формирование ежегодной заявки на
обеспечение образовательной
срганизации учебниками в
эоответствии с Федеральным
перечнем учебников

9. Разработка и ре€lJIизация системы
мониторинга образовательных
потребностей (запросов)
обучающихся и родителей
(законньгх представителей) лля
проектирования учебньш планов
НОО и ООО в части формируемой
участникtlми образовательных
этношений, и планов внеурочной
цеятельности НОО и ООО

Октябрь2022
- март
202з
года

Аналитическая справка зам.директора
по УВР.
Аналитическая справка замдиректора
по ВР

10. Разработка и решIизация модепей
сетевого взаимодействия
образовательной организации и
учреждений дополнительного
образования детей, уrреждений
культуры и спорта, средних
специальньIх и высших учебных
заведений, учреждений культуры,
обеспечивающих реализацию ООП
НОО и ООО в рамках перехода на
новые ФГоС ноо и ооо

Октябрь 2022-
uаir2O2З года

Модели сетевого взаимодействия
Щоговоры о сетевом взаимодействии

11 ГIривлечение органов управления
эбразованием к проектированию
эсновной образовательной
IрограivIмы начального и основного
эбщего образования

По
)огласованию

Протоколы заседаний



2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС
НОО И ФГОС ООО

12, Формирование банка данных
шормативно-правовых документов
федерального, регионаJIьного,
иуницип€шьного уровней,
эбеспечивающих переход на
эбновленные ФГоС Ноо и ФГоС
эоо

В течение
всего периода

Ьанк данных нормативно- правовых
цокументов федерального,
регионального, муниципального
уровней, обеспечивающих
реализацию ФГОС НОО и ФГОС
соо

l3. Изучение документов федерального,
]егионального уровня,
)егламентирующих введение
эбновленньтх ФГоС

В течение
}сего периода

J Iистьт ознакомления с документами
федерального, регионального уровня,
эегламентирующими введение
Фгос

|4. Разработка программы рЕlзвития
эбразовательной организации с
/четом обновленных ФГоС

Июнь2022 Приказ об утвер>tсдении программы
]азвития образовательной
)рганизации

15. Разработка прикtr}ов, локальньж
lKToB, регламентирующих введение
эбновленньж ФГоС ноо и ФГоС
ооо

Сентябрь2022
- январь
ZO2Зг,

ГIриказы, локальные акты,
]егламентирующие переход на
эбновленные ФГоС Ноо и
Фгос ооо

16. Приведение в соответствие с
гребованиями новьж ФГОС НОО и
СОО должностных инструкчий
эаботников образовательной
)рганизации

Цо 01 ,09.2022 Щоллtностные инструкции

17. Разработка на оспове примерной
основной образовательной
программы НОО основной
образовательной программы НОО
образовательной организации, в том
числе рабочей прогрtlммы
воспитания, капендарного плана
воспитательной работы, программы
формирования УУ,Щ, в соответствии
с требованиями обновленных ФГОС
ноо

Цо26.06.2022 Протоколы заседаний рабочей группы
по разработке основной
образовательной программы НОО.

Основная образовательная программа
НОО, в том числе рабочая программа
воспитания, календарный план
воспитательной работы, lтрограмма
формирования УУ!

l8, Разработка на основе примерной
основной образовательной
программы ООО основной
образовательной программы ООО
образовательной организации, в том
числе рабочей программы
воспитания, календарного плана
воспитательной работы, программы
формирования УУ,Щ, программы
коррекционной работы, в
эоответствии с требованиями
эбновленньпс
Фгос ооо

l\o 26.06,2022 Протоколы заседаний рабочей группы
по разработке основной
эбразовательной программы ООО.

Эсновная образовательная программа
ЭОО, в том числе рабочая программа
воспитания, каJIендарный план
зоспитательной работы, программа
}ормирования УУЩ, программа
(оррекционной работы



19. Утверждение основных
образовательньIх программ НОО и
ООО, в том числе рабочей
программы воспитания,
кtlлендарньгх планов воспитательной
работы, программ формирования
УУД, программы коррекционной
работы ООО, на заседании
педагогического совета

Що 01.09.2rJZ2 Протокол заседания педагогического
совета.

Приказ об утверхсдении
образовательных программ НОО и
ООО, в том числе рабочей программы
воспитания, календарных планов
воспитательной работы, программ
формирования УУЩ, программы
коппектIионной пяботьт ооо

20. Разработка учебных планOв, планOв
внеурочной деятепьности для 1 -4
ьгх и 5-х классов по обновленным
ФГоС Ноо и ооо на202212З
Fчебный год

Цо 2б.Oб.
7,022 года

учебный план ноо.
учебный план ооо.
План внеурочной деятельности НОО.
План внеурочной деятельности
ооо

2| Разработка учебньж планов, планов
]неурочной деятельности для 6-х
классов по обновленным ФГоС
ЭОО на 202З12024 учебный год

Цо 30 мая202
]ода

учебный план ооо.
План внеурочной деятельности НОО.
План внеурочной деятельности
эоо

22. Разработка учебньш планов, планов
]неурочной деятельности для 7-х
Iлассов по обновленным ФГос
ЭОО на 202412025 учебный год

Що 30 мая2024
:ода

учебный план ооо.
План внеурочной деятельности НОО.
План внеурочной деятельности
эоо

Разработка учебньж планов, планов
внеурочной деятельности для 8-х
классов по обновленным ФГоС
0ОО на 2025126 учебный год

Цо 30 мая2025
года

учебный план ооо.
План внеурочной деятельности НОО.
План внеурочной деятельности
эоо

24. Разработка учебного плана, плана
внеурочной деятельности для 9-х
классов по обновленным ФГоС
ЭОО на 2026127 учебный год

Цо 30 мая2026
года

учебный план ооо.
План внеурочной деятельности ООО

25. Разработка и утверждение рабочих
программ подагогов по учебньш
предметам,l^rебным курсам (в том
числе и внеурочной деятельности) и
учебным модулям учебного плана
цля 1-4 ьж и 5-х классов на202212З
учебный год в соответствии с
гребованиями обновленньIх ФГОС
Ноо и ооо

Цо 31 августа
2022 года

Рабочие программы педагогов по
учебным предметам, учебным курсам
(в том числе и внеурочной
цеятельности) и учебным модулям
учебного плана для1r-4 ых и 5-х
классов

26. Разработка и утверждение рабочих
программ педагогов по учебным
гlредметам, учебным курсам (в том
]исле и внеурочной деятельности) и
учебным модулям учебного плана
цля 6-х классов на2O2Зl24 учебный
]од в соответствии с требованиями
эбновленньгх ФГоС ооо

Цо З l августа
202З года

Рабочие программы педагогов по
учебным предметам, учебным курсам
(в том числе и внеурочной
деятельности) и учебньш модулям
учебного плана для 6-х классов



27. Разработка и утверждение рабочих
программ педагогов по учебным
предметам, учобным курсам (в том
тисле и внеурочной деятельности) и
учебньш модулям учебного плана
цля 7-х классов Ha2024l25 учебный
]од в соответствии с требованиями
ФГоС и ооо

Що 31 августа
2024 года

Рабочие программы педагогов по
учебным предметам, учебным курсам
(в том числе и внеурочной
цеятельности) и учебным модулям
учебного плана дляJ-х классов

28. Разработка и утверждение рабочих
программ подагогов по учебным
предметам, учебным курсам (в том
числе и внеурочной деятельности) и
учебным модулям уrебного плана
для 8-х классов Ha2025l26 учебный
год в соответствии с требованиями
НОВЫХ ФГОС ООО

Що 31 августа
2025 года

Рабочие программы педагогов по
учебньм предметам, учебным курсам
(в том числе и внеурочной
цеятельности) и учебным модулям
учебного плана для 8-х классов

29. Разработка и утверждение рабочих
программ педагогов по учебным
]редметам, учебным Kypcal\4 (в том
{исле и внеурочной деятельности) и
gчебньrм модулям учебного плана
цля 9-х классов Ha2026l27 учебный
]од в соответствии с требованиями
IОВЫХ ФГОС ООО

Що З1 августа
2026 rода

Рабочие программы педагогов по

учебным предметам, учебным курсам
iB том числе и внеурочной
цеятельности) и учебным модулям
учебного плана для 9-х классов

30. Утверждение списка УМК для
уровней НОО и ООО

Ежегодно Приказ об утверждении списка УМК
цля уровной НОО и ООО с
Iриложением данного списка

31 Утверждение модели договора
иежду образовательной
)рганизацией и родителями

Що 1 сентября
2022rода

Приказ об утверllсдении модели
цоговора между образовательной
эрганизацией и родителями.
Щоговор между ОО и родителями

з2. внесение изменений в кположение
о формах, периодичности, порядке
текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации
обучающихся) в части введения
комплексного подхода к оценке
результатов образования
предметных, метапредметньж,
пичностньIх в соответствии с
НОВЫМИ ФГОС НОО И ООО

.Що 1 сентября
2022 года Полоrкение о tРормах, периодичности,

порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточ ной аттестации обу.lающихся.
Протокол педсовета об утверждении
изменений в <Полоя<ение о формах,
периодиtIности, порядке текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации
эбучающихся)) в части введения
комплексного подхода к оценке результатов
эбразования: предметных, метапредметных)
пиLIностных в соответствии с новыми ФГоС
Ноо и ооо.
Приказ об утверждении изменений в
кПоложение о (lopMax, периодичности,
lорядке текущего контроля успеваемости и
lромежутоlIной аттестации обучающихся)) в

{асти введения комплексного подхода к
)ценке результатов образования: предметных,
иетапредметных, личностных в соответствии
) НОВЫМИ ФГОС НОО И ООО



3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС
НОО И ФГОС ООО

JJ. Разработка плапа методичоской
Dаботы, обеспечивающей
]опровождение постепенного
Iерехода на обуrение по
rбновленньтм ФГоС Ноо и ФГоС
эоо

Що 1 сентября
2022 года

План методической работы.

Приказ об утверхсдении плана
иетодической работы

з4, Корректировка плана методических
семинаров внутришкольного
повышения квалификации
педагогических работников
образовательной организации с
ориентацией на проблемы перехода

Июнь,
эжегодно с
2022по 2026
годы

План методических семинаров вн

Fтришкольного повышения
квалификации педагогических
эаботников образовательной
)рганизации

35. Изуrение нормативных документов
по переходу на обновленные ФГОС
НОО и ФГОС ООО педагогическим
коллективом

В течение

гrебного года
в соответст
вии с планаIии
шмо,
эжегодно с
2022 по 2026
годы

Ппаны работы ШМО. Протоколы
иседаний ШМО

з6. Обеспечение консультационной
иетодической поддержки педагогов
по вопросам реаJIизации ООП НОО
и ооо по обновленным ФГоС Ноо
и ооо

В течение
всего периода
12022 по 2027
годы

План работы методического совета
образовательной организации.
Планы работы ШМО.
Аналитическая справка замдиректора
гrо УВР

з7. Срганизация работы по психолого-
педагогическому сопровождению
постепенного перехода на обучение
по обновпенным ФГоС Ноо и
Фгос ооо

В течение
зсего периода
э2022по 2027
:оды

План работы педагога-психолога.

Ана-питическая справка замдиректора
по УВР

38. Формирование пакета методических
иатериarлов по теме реализации
0оП Ноо по обновленным ФГос
t{oo

В течение
всего периода
с 2022 ло 2027
годы

Пакет методических материаJIов по
Iеме реализации ООП НОО по
новому ФГОС НОО

з9. Формирование пакета методических
иатери€UIов по теме реаJIизации
ЭоП ооо по обновленным ФГоС
эоо

В течение
всего периода
с 2022 по 2027
годы

Пакет методиLIеских материалов по
геме реаJIизации ООП ООО по
t{овому ФГОС ООО

40. Формирование плана ВШК в

Fсловиях постепенного перехода на
эбновленные ФГоС Ноо и ооо и
)еzlлизации ООП НОО и ООО по
эбновленным ФГоС Ноо и ооо

Що 1 сентября
эжегодно с
2022 по 2026
годы

План ВШК на учебный год.
Аналитические справки по итогам
вшк

4|. Формирование плана
}ункционирования ВСОКО в

/словиях постепенного перехода на
эбновленные ФГоС ноо и ооо и
эеализации ООП НОО и ООО по
эбновленным ФГоС Ноо иооо

Що 1 сентября
эжегодно с
2022 ло 2026
годы

План функционирования ВСОКО на
учебный год.
Аналитические справки по
результатам Всоко



4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и
Фгос ооо

42. Анализ кадрового обеспечения
постепенного перехода на обучение
по обновленным
ФГОС НОО И ФГОС ООО

февраль
2022 года

АналитическаlI справка зам.
циректора по УВР

4з. ,Щиагностика образовательных
потребностей и профессиональньIх
затруднений педагогических

работников образоватоJIьноЙ
организации в условиях
постепенного перехода на обучение
по обновленным ФГоС Ноо и
Фгос ооо

Март 2022
года,
ежегодно в
пориод о2022
по 2027 годы

Аналитическая справка зам.директора
по УВР

44. Поэтапная подготовка
педагогических и управленческих
кадров к постепенному переходу на
эбуrение по обновленным ФГОС
ЦОО и ФГОС ООО: разработка и
эеализация ежегодного ппана-
lрафика курсовой подготовки
Iедагогических работников,
]еализующих ООП НОО и ООО

Ех<егодно в
гечение всего
периода с
2022 по 2027
годы

План курсовой подготовки с охватом
в l00 процентов педагогических
работников, реализующих ООП НОО
и ооо.

Аналитическая справка замдиректора
по УВР

45. Распределение учебной нагрузки
lrедагогов на учебный год

Що 25 августа
эжегодно в
период с2022
по 2027 годы

Приказ об утверяtдении учебной
rIагрузки на учебный год

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным Фгос
НОО И ФГОС ООО

46. Размещение на сайте
образовательной организации
информационньж материЕuIов о
постепенном переходе на обучение
по обновленным ФГос Ноо и
Фгос ооо

В течение
всего периода
с2022 по 2028
годы

Сайт образовательной организации

Пакет информационно-методических
иатериilлов

47. Информирование родительской
сбщественности о постепенном
переходе на обучение по
сбновленньтм ФГоС Ноо и ФГоС
соо

Ежеквар
гаJIьно в
гечение всего
периода с
2022 по2027
годы

Сайт образовательной организации,
страницы школы в социаJIьных сетях,
информационный стенд в холле
образовательной организации

48. Изучение и формирование мнения
эодителей о постепенном переходе
rа обучение по обновленным ФГОС
FIоо и
DГОС ООО, представление
)езультатов

U}KeKBap
гально в
гечение всего
lериода с
?.022 по 2028
,оды

Сайт образовательной организации,
этраницы школы в социальных сетях,
информационный стенд в холле
эбразовательной организации,
Аналитические справки заместителей
циректора по УВР, ВР, педагога-
:Iсихолога



49 Информирование о нормативно-
правовом, прогрЕlп{мном, кадровом,
материальнотехническом и

финансовом обеспечении
постепенного перехода на обучение
по обновленным ФГоС ноо и ФГоС
соо

Ежеквар
тально в

течение
всего
периода с
2022 по 2028
годы

Сайт образовательной организации,
страницы школы в социальных сетях,
информационныЙ стенд в холле
образовательной организации

б. Материально -техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по
обновленным ФГОС ноо и ФГоС ооо

50. Анализ материаJIьно-технического
эбеспечения реЕtлизации ФГОС НОО
ш ФГоС ооо

В течение
2022-2023
учебного

Аналитическая справка заведующего
козяйственной частью

51 обеспечение соответствия
материаJIьно-технической базы
образовательной организации
требованиям ФГОС НОО и ФГОС
поо

В течение
всего
периода

обеспочение соответствия
материально- технической базы

52 обеспечение соответствия
санитарно-гигиенических условий
требованиям ФГОС и СанПиН

В течение
всего
периода

обеспе.tение соответствия
санитарно-гигиенических условий
требованиям ФГОС и СанПиН

5з обеспечение соответствия
условийреализации ООП
противопожарЕым нормам, нормам
охраны труда работников
образовательной организации

В течение
всего
периода

Обеспечение соответствия условий
реализации ООП противопожарным
нормам, нормам охраны труда
работников образовательной
организации

54 Обеспеченио укомплектованности
библиотечно-инф ормационного
центра печатными и эпектронными
образовательными ресурсами

Март
20222028

Обеспечение укомплектованности
библиотечно- информационного
центра печатными и электронными
образовательными ресурсами

55 Наличие доступа
образовательной организации к
электронным образовательным

ресурсам (ЭОР), размещенным в

федеральных, регион€IJIьньIх и
IлЕLN бqаqч пquЕLw

В течение
всего
периода

Наличие доступа образовательной
организации к электронным
образовательным ресурсам

56 Обеспечение контролируемого
доступа участников
образовательной деятельности к
информационным
образовательным ресурсам в сети
итттепттет

В течение
всего
периода

Обеспечение контролируемого
доступа участников
образовательной деятельности к
информационным образовательным
ресурсам в сети Интернет



7. Финансово-экопомическое обеспечение постепенного перехода на обучение по
обновленным ФГоС ноо иФГоС ооо
57 Определение объема расходов,

необходимых для реализации ООП
и достижения планируемых
пезчльтатов

Февраль
2022

Смета расходов

58 Корректировка локальных актов,

регламентирующих установление
заработной платы работников
образовательной организации, в том
числе стимулирующих надбавок и
доплат, порядка и размеров
премирования

До1
сентября

локальные акты

59 Заключение дополнительньIх
соглашений к труловому договору с
педагогическими работниками

Сентябрь
2022

Щополнительные соглашения


