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План мероприя'гиЙ (flорожная карта) по подготовке к введению нового ФГОС НОО и ООО в МОУ СШ J\!З0

лъ
п/п

Мероприятия Сроки
реаJlизации

Ожидаемые результаты c,I,c,I,BcIIIl ые

1. Организационное и нормативное обеспечение переходд на новый ФГОС НОО и ООО

1.1 Создание рабочей группы, ответственной за
реализацию ФГОС НОО и ООО нового
поколения в МБоУ СоШ им.Ш.Ч.Сат
с.Чаа-Холь

Март,2022г, Приказ по создzшию рабочей группы,
положение о рабочей группе.

Кара-оолТ.Е, д{ректор
Комбу Д.Д. , Сундуй
Н.А, Анай Е.М.

1.2. Разработка и }тверждение плаlа мероприятий
(,Щорожнм карта) тrерехода на новьй ФГОС
Ноо и ооо.

Март, 202l г. Приказ об утверждении плана мероприятий
(,Щорожная карта) перехода на новый ФГОС
Ноо и ооо.

Кара-оолТ.Е, директор
Комбу !.,Щ. , Сундуй
Н.А. Анй Е.М.

l.з. Изучение документов федерального,
региоЕального уровня, регл(ментирующих
введение ФГОС НОО и ООО.

в течение всего
периода

Листы инструктФка и ознакомления с
документами федерального, региональЕого
уровЕя, реглilJ\4ентирующими введение ФГОС
Ноо и ооо.

Рабочая группа

|.4. Формировшrие банка данных нормативно-
правовых док)ментов федера,тьного,

онrшьного, муниципального 1ровней,
беспечившощих переход па новые ФГОС
ОО И ФГОС ООО.

в течение всего
периода

Бшrк данных нормативно-правовых
документов федерального, региоЕмьного,
муниципatльного уровней, обеспечивllющих

реirлизацию ФГОС НОО и ООО.

Рабочая группа

1.5. Проведение род,rтельских собраний в классalх
начатьной и основной школы, посвященных
постепенному переходу на новые ФГОС НОО
и ООО за перио д2022-2027 годов

.Що конца
202l/2022

уч. года и
ежегодно
до 2027 г.

Протоколы общешкольных родительских
собраний, посвященных постепенному
переходу на новые ФГОС НОО и ООО.

Рабочая группа

1.6. роведение кJIассных родительских собраний в
l-x и 5-х кJIассах, посвященных обучению по
овым ФГОС НОО и ООО с 1 сентября 2022

года.

Май-авryст,
2022 г.

Протоколы кJIассных родительских
собраний в 1-х и 5-х KJlacctlx, посвящеЕных
обучению по новым ФГОС НОО и ООО

Классные руководители,
r{итеJrя-предметники



1.7. несение изменений и дополнений в
ОКУМеНТЫ, РеГЛаI\4еНТИРУЮЩИе ДеЯтеЛЬНОСТЬ

оУ сош им.Ш.Ч.Сат с.Чаа-Холь в связи
подготовкой к

дению ФГОС НОО и ООО.

до 01.09.2022 r.
и далее по мере
необходимости

Разработка новых Положений, принятие
икaвов, иных документов.

Кара-оол Т.Е. - директор

1.8. ассмотрение вопросов подготовки и введения
ФГОС НОО и ООО на августовском
едагогическом совете, заседчlниях школьных
О учителей начальных классов и основной

школы.

Авryст 2022 г.

и дzшее

регуJUIрно

формирование педагогических
ботников по вопросzlм введения ФГОС
оо и ооо.

Кара-оолТ.Е, директор
Комбу !..Щ. , Сундуй
Н.А, Анай Е.М.

1.9. миз имеющихся в МОУ СШ ЛЪ30 условий и
ого обеспечения реЕIлизации

образовательных прогрtlмм НОО и ООО в
соответствии с требованиями новых ФГОС.

до 01 .09 .2022 г. zlлитическiц справка об оценке условий
бразовательной оргllнизации с учетом
ебований новых ФГоС Ноо и ооо.

Рабочая грlтIпа

l .l0. азработка на основе примерноЙ программы
ооП ноо и ооо МБоУ СоШ им.Ш.Ч.Сат
.Чаа-Холь, в том .мслерабочей программы

итаяия, каJ,IендарЕогопл {а

тательной работы, прогрalммы
формирования УУ.Щ, программы
коррекционной работы, в соответствии с

ваниями новых ФГОС, учебных планов.

до 30.08.2022 г. ротоколы заседаний рабочей группы по
работке основпой образовательной
грztммы. Разработанная и }тверщценная
П Ноо и ооо МоУ СШ Ns30, в том

сле рабочая программа воспитitния,
ндарный план воспитательной работы,

програtuма формировашия УУ,,Щ, программа
оррекционной работы, учебньтх плаrов

Рабочая группа

разрабожа и реirлизация системы мониторинга
бразовательных потребностей (запросов)
бучаощихся и родителей (законных

прдставителей) дlя проектировшrия уrебных
ов НОО и ООО в части, формируемой

частникаI\4и образовательных отношений, и
плilнов внеурочной деятельности НОО и ООО.

Ежегодно Аналитическая справка зам. директора по
УВР и ВР.

Рабочая группа1.1l.



1.12. несение изменений в <(положение о формах,
ериодичности, порядке текущего контроля
спеваемости и промежуточной аттестации

обучающихся) в части введения комплексного
одхода к оценке результатов образования

етных, метапред4етнь]х, лиЕlностных в
соответствии с новыми ФГоС Ноо и ооо.

в По мере
необходимости

оложение о формах, периодичности,
порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучаощихся.

ротокол педсовета об утверждении
зменении.

ара-оолТ.Е, директор
омбу !.!. , Сундуй
.А, Анай Е.М.,
lолюш Ч.[)

1 .13. рмироваЕие плана функционировirния
ВСОКО в условиях постепенного перехода на
овые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП
ОО И ООО ПО НОВЫМ ФГОС НОО И ООО

Сентябрь,
ежегодно

с 2022 по 2027rг.

лан функционирования ВСОКО на учебный
д. Аналитические спрalвки по результатаI4

всоко

а-оолТ.Е, директор
омбу,Щ..Щ. , Сундуй
.А, Аяай Е.М.,

юш Ч.Р

1.|4. и реализация моделей сетевого
аимодеЙствия образовательноЙ орг€lнизации

и учреждений допоJlнительного образования
етеЙ, учреждепиЙ кульryры и спорта, сред{их
пециальных и высших учебных

азработка По мере
необход,Iмости

одели сетевого взаимодействия !оговоры о
тевом взаимодействии.

Рабочая группа

еспеченпе енного перехода на обучение по новым Фгос Ноо и ооо2 Методическое об

2.|. роведение инсlруктивн о-методических
вещаний и обучающих семинаров по

вопросам введения ФГОС для у.мтелей
чальной и основной школы, участие в
инарах.

в течение всего
периода

внедрения ФГОС

азрешение вопросов, возникающих в ходе
внедрения ФГОС НОО и ООО.

Рабочая группа

2.2. азработка рабочих прогрaш,lм по пред,tетаJ\,{
бного плана, в том tмсле курсов

р

чной деятельности

Ежегодно
до 01.09.

(до 2021 г.)

Утверждение рабочих программ по
редмета ,r учебного плана, в том числе

в внеурочной деятельности

Кара-оол Т.Е.,
zlм.директора по

водители МО
вр,

работка плана метод-rческой работы,
беспечивающей сопровождение постепенного

перехода на обучение по новым ФГОС НОО и
ооо.

Раз Ежегодно
до 01.09.

(до2027 r.)

методической работы. Приказ об
ждении плalна методической работы. .директора по

ктора по УВР
Р, зам

2.з.
Кара-оол Т.Е.,П-пан



2.4.

повышения квarлификации педzгогических
работников МБОУ СОШ им.Ш.Ч.Сат с.Чаа-
Холь с ориентацией на проблемы перехода
ФГОС НОО И ООО.

орректировка плана методических соминаровк Ежегодно
2022 по 2027 rг. валификации педtlгогических работников

разовательной организации

методических семинаров повышения ам.директора по УВР,

2.5. печение консультационной методической
поддержки педaгогов по вопроса}.I реilлизации
ООП НОО И ООО ПО НОВЫМ ФГОС.

обес В течение
всего периода
2021 Tlo 2027 гr.

е специальной страницы на сайте
оУ Сш J,l9з0. ректора по УВР

зам.

2.6. Формирование пzкета методических
материалов по теме реализации ООП НОО и
ООО ПО НОВЫМ ФГОС.

В течение
всего периода
2021 ло 2027 гr

Пакет методических материалов по теме
ации ООП НОО и ООО по новым

гос.

zlм.директора по
l)

2.,7. спечение участия lIедагогов в
мероприятиrж муItиципfu'Iьного, региончrльного
уровня по сопровождению внедрения
обновленных ФГоС Ноо и ооо.

обе Постоянно овышение квалификации учителей по
zlM реализации ООП НОО и ООО

.директора по
р

еспечение постепепного перехода на обучение по новым Фгос Ноо и ооо3. Кадровое об

з.l. Приведение в соответствие с.гребованиями
новьтх ФГОС НОО и ООО должностных
инстр}кций работников МБОУ СОШ
им.Ш.Ч.Сат с.Чаа-холь

.Що 01.09.2022 г. остные инструкции. ректор, специitлист
о Охране труда

з.2. беспечение психолого-педагогического
провождения участн иков образовательных
ошений; вариативность форм психолого-

едiгогического сопровождеIlия
профилактика, диaгностика,

нсультирование, коррекционная работа,
ивсlющая работа, просвещение).

В течение
всего периода с
2021 по 2027 гr.

онг}ш Л.Ю.,
едагог_психолог

беспечение поэтапного повышения
фикации всех учителей начальной и

новной школы и членов администрации по
просам новых ФГОС.

В течение
всего периода с
202l по 202'l гr.

дготовка педiгогических и управленческих
в к введению ФГОС НОО и ООО.

зам.директора по УВР

специa}листов сопровождения.

3.3.



з.4. координация взаимодействия учреждений
общего, профессионirльного и дополнительного
образования детей, обеспечиваюцая
оргzшизацию внеурочной деятельности и учет
внеучебных достижений обучающихся.

В течение
всего периода с
202l по 2027 гl,

Вариативность внеучебной деятельности,
создание оптима,'Iьной модели учета
внеучебных достижений обучающихся.

Рабочая группа

4. Материальпо-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым Фгос Ноо и ооо
4.1. аJIиз соответствия материально-технической

базы МБОУ СОШ им.Ш.Ч.Сат с.Чаа-Холь дIя
изации ООП НООи ООО действующим

анитарным и противопожарным HopMtlM,
HopMaI\4 ОХРаНЫ ТРУДа.

!о 30.08.2022 г. нчtлитическatя справка об оценке условий
ооразовательнои оргilнизации с учетом

бований новых ФГоС Ноо и ооо
Сод}ттам А.А.., завхоз

4.2. комплектование библиотек Умк по всем
учебных плalпов для реализации

овых ФГоС Ноо и ооо в соответствии с
Федеральным переtшем учебников.

Ежегодно до
сентября

2022-2027 гг

Наличие уrвержденного и обоснованного
писка учебников для реzrлизации новых
ГОС НОО и ООО. Формирование

жегодной заявки на обеспечение
образовательной организации уrебниками в
соответствии с Федера,тьным перечнем
чебников.

Администрация
школы,
педагог-библиотекарь

обеспечение кабинетов комплектzlми
нzгJIядньIх пособий, карт, учебных макеюв,
пециalльного оборудов {ия, обеспе.пlвшощих
азвитие компетенций, соответствlпощих

трбованием новьж ФГОС. Использование
оборудования, полученного в pllý{Kzlx

зации проекта (I_{ифровая

бразовательная среда>,

комплектовalнность кабинетов
еобходимьпvи пособиями, комплект{lми
пециального лабораторного оборудоваJrия,

обеспечивающими проведение
торных работ и опытно

экспериментa}пьной деятельности

директор,завхоз школы

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым Фгос Ноо и ооо

5.1. роведение просветительских мероприятий,
равленных на повышение компетентности

гов МБоУ СоШ им.Ш.Ч.Сат с.Чаа-
ь и родителей обучаrощихся по вопросiм

введения новых
гос.

Постоянно информационно-методических заN{.директора по
увр

4.з. Регулярно

Пакет
Материалов. Раздел на сайте МОУ СШ ],l!3 0.



5) еспечение возможности использования
частникaми образовательноl 0 процесса

ресурсов и сервисов цифровой
бразовательной среды.

Постоянно ОР и I_{OC при реаJIизацииспользование Э
П Ноо и ооо.

абочм группа

5.3 еченио доступа к информационньrм

рсаý{ посредством сети Интернет.
Постоянно азмещеЕные на саЙте МОУ СШ Л!З0

формации по новым ФГОС.
.директора по
р

5.4. еспечение возможности реzшизации
программ начlUIьного общего и основного
бщего образования с применеЕием
ектронногообучения,дист {ционЕых

образовательных технологий.

При
необходимости

Iме авторизированного доступа к
совокупности информационlrых и

ектроЕных образовательных ресурсов,
нформационных технологий и средств,
беспечивающих освоение обучающимися
разовательных прогрilп4м в полном объеме

езависимо от их мест нахождения.

Рабочая группа

5.5. чной отчетности о ходе и
ультатах внедрения обновленных ФГОС

еспечение публи

оо и ооо

Ежегодно кJIючецие в саr.lоанализ раздела,
тражающего ход введения обновленных
ГоС Ноо и ооо.

.Щиректор школы

6. Финансовое обеспечение постепенного перехода на обу чение по новым <DГоС Ноо и ооо
6.1. чение реirлизации программ начмьного

общего и основного общего образовшlия в
ответствии с нормативirми финшlсирования

ecI]e

хныуниципiL,Iь г с метоуслу уч ванийтребо
гос

Ежегодно

ударственных гарантий по получению
ами общедоступного и бесплатного

сновного общего образования; возможность
ализации всех трбований и условий,

облюдение в полп*ом объеме

дусмотренных ФГОС

р школы

6.2

реаlrизации ООП и достижения
плzlнируемых результатов

определение объема расходов, необходимых Ежегодно вание плана финансово-
ственной деятельности на 2О22 rоди

Формиро

оследующие годы.
.Щиректор школы,

6.з. орректировка локalльных актов
ламентирутощих устilновление заработной

латы работников образовательной
ргalнизации, в том числе стимулирующих
адбавок и доплат, порядка и рaвмеров

ирования

ование нормативной правовой базы,
ентирующей вопросы оплаты туда в

словиях внедрения обновленных ФГОС
оо и ооо.

.Щиректор школы
Ежегодно



6.4 аключение дополнительных соглztшений к
довому договору с педагогическими

работниками

По мере

необходимости
оп. Соглашения. ректор школы,

секретарь


