
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 22 

ИМЕНИ ГЕННАДИЯ ФЕДОТОВИЧА ПОНОМАРЕВА

ПРИКАЗ

г. Сургут
Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») 
по подготовке к введению 
федеральных государственных 
образовательных стандартов начального 
и основного общего образования 

с 01 сентября 2022 года

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273- ФЗ РФ «Об 
образовании в Российской Федерации», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 
286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 №287 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования», в целях обеспечения нормативно -  правового и 
организационного сопровождения введения федеральных государственных 
образовательных стандартов начального и основного общего образования, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по подготовке к 
введению федеральных государственных образовательных стандартов начального 
и основного общего образования с 01 сентября 2022 года (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Директор Л.А. Постникова



Приложение 
к приказу
ОТ %)Ol jLc-Xf

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по подготовке к введению федеральных госу
дарственных образовательных стандартов начального и основного общего образования с 01 сентября

2022 года

Условные обозначения:
-  ФГОС НОО — федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования
-  ФГОС ООО -  федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования
-  ООП НОО -  основная образовательная программа начального общего образования
-  ООП ООО -  основная образовательная программа основного общего образования

№
п/п Мероприятия Сроки Ответственные

1. Нормативное, методическое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО
1 . Издание приказов, регламентирующих введение ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в ОУ с 01 сентября 2022 года
сентябрь 2021 -  

май 2022
Парыгина Е.В, 
Мосурова Т.Н.

2. Внесение изменений в соответствующие локальные нормативные акты 
по основным вопросам организации и осуществления образовательной 
деятельности

сентябрь 2021 -  
май 2022

Кузьминская О.М.

3. Разработка ООП НОО, ООП ООО: сентябрь 2021 -  
май 2022

Балуева Е.Г.
3.1. Разработка целевого раздела ООП

3.2. Разработка содержательного раздела ООП Руководители МО 
учителей, руково
дители МО класс
ных руководите

лей
3.4. Разработка организационного раздела ООП Парыгина Е.В.,



Мосурова Т.Н., 
Соловицкая А.Д., 
Полежай Е.А., 
Балуева Е.Г.

1.4. Организационное и информационное сопровождение мероприятий 
(онлайн-трансляций, вебинаров, видеоконференций, телемостов, семинаров) 
федерального, регионального уровней по вопросам введения ФГОС НОО, 
ФГОС ООО, в том числе для родительской общественности

сентябрь 2021 -  
май 2022

Куликова О.П.

2. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО
2.1. Организация деятельности рабочих групп по подготовке к введению 

ФГОС НОО, ФГОС ООО
сентябрь 2021 Администрация

2.2. Определение оптимальной модели организации внеурочной деятельности 
обучающихся, в том числе с использованием межведомственного 
взаимодействия, обеспечивающей достижение планируемых результатов 
ФГОС НОО, ФГОС ООО

сентябрь 2021 -  
май 2022

Соловицкая А.Д.

2.3. Организация проведения самодиагностики готовности ОУ к введению ФГОС 
НОО, ФГОС ООО в соответствии с картой готовности ОУ

октябрь 2021, 
апрель 2022

Администрация

2.4. Формирование перечня и заказа учебников и учебных пособий, необходимых 
для освоения ООП НОО, ООП ООО

сентябрь 2021 -  
март 2022

Бондарь Е.Ю.

3. Кадровое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО
3.1. Анализ кадровых условий (укомплектованность, уровень квалификации, 

непрерывность профессионального развития) реализации ООП НОО, 
ООП ООО

май -
август 2022

Балуева Е.Г.

3.2. Формирование перспективного плана повышения квалификации 
и переподготовки педагогических и руководящих работников ОУ, 
обеспечивающих введение ФГОС НОО, ФГОС ООО

сентябрь 2021

3.3. Организация повышения квалификации целевых групп педагогов сентябрь 2021 -  
сентябрь 2022



4. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО
4.1. Информирование общественности, родителей (законных представителей) 

через средства массовой информации, портал Администрации города, портал 
«Образование Сургута», сайт городской сетевого педагогического сообщества 
СурВики, сайты ОУ о введении ФГОС НОО, ФГОС ООО

сентябрь 2021 -  
сентябрь 2022

Кузьминская О.М.

4.2. Организация и проведение городского родительского собрания, родительских 
собраний в ОУ по вопросам введения ФГОС НОО, ФГОС ООО

октябрь 2021 -  
апрель 2022

Парыгина Е.В., 
Мосурова Т.Н., 

Соловицкая А.Д.
5. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО, ФГОС ООО

5.1. Оснащение ОУ учебным, учебно-лабораторным и компьютерным 
оборудованием

до сентября 2022 Черных Е.А.

5.2. Приобретение учебников и учебных пособий в соответствии с ФГОС НОО, 
ФГОС ООО

до сентября 2022 Бондарь Е.Ю.


