УТВЕРЖДЕН
приказом начальника управления
образования молодежной политики
и спорта
от 08.12.2021 № 579-Д

План мероприятий (дорожная карта)
по введению и реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования
(далее-ФГОС НОО) и основного общего образования (далее- ФГОС ООО) в муниципальных общеобразовательных
учреждениях Амурского муниципального района Хабаровского края на период до 2026 года

Сокращения:
УОМПиС- управление образования, молодежной политики и спорта;
МКУ ИМЦ – муниципальное казенное учреждение информационно-методический центр;
ВПР- всероссийские проверочные работы
ФГОС НОО- федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования;
ФГОС ООО- федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования;
ШИБЦ- школьный информационно-библиотечный центр;
УМК- учебно-методический комплект;
КТП-календарно-тематическое планирование;
ООП- основная образовательная программа

Направление
Требуемые изменения
Сроки
Исполнитель
Показатель/значение
изменений/деятельности
Результат
Организационно-методическое, нормативное
обеспечение введения и реализация ФГОС начального общего и основного общего образования
1.1. Организация
создания Включение в состав рабо- 2021/2022 Руководители Приказы о создании рабочих
школьныхрабочих групп по чей
группы
педагога- учебный
ОУ
групп
и
распределении
подготовке к введению ФГОС психолога, социального пе- год
ответственности за направНОО, ФГОС ООО и изучения дагога,руководителя
ленияподготовки. План дейнормативноШИБЦ,
ствий рабочей группы с
правовыхдокументов
по цифровым образовараспределением сроков и
тельным
ответственности за конкреттехнологиям
ныеорганизационно-содержательные
направления
подготовки к введению и
реализации ФГОС НОО,
ФГОС ООО
1.2. Проведение самодиагностики Рабочие материалы по реа- Декабрь
УОМПиС,
Проведена оценка готовноготовности к введению об- лизации дорожных карт по 2021,
МКУ ИМЦ
сти к введению обновленновленных ФГОС на муници- переходу к обновленным март
ных ФГОС, выявлены дефипальном, школьном уровне
ФГОС
2022-2026
циты.
Чек-лист самодиагностики.
Обеспечен промежуточный
контроль готовности общеобразовательных учреждений к введению обновленных ФГОС
1.3. Проведение мониторинга
Перечень УМК по предме- Март
УОМПиС,
Укомплектованность бибобеспеченности учебников,
там, заявка на обеспечение 2022
МКУ ИМЦ
лиотечного фонда учебнивошедших в федеральный пе- учебной литературой
Не поздками

речень учебников

1.4.

нее августа 2022
августа
2023
августа
2024 августа
2025 августа
2026
Осуществление мониторинга ООП НОО и ООО с учетом Сентябрь, МКУ ИМЦ
разработки образовательными требований ФГОС
март
учреждениями примерных
2022-2026
рабочих программ ООП

для 1-х и 5-х классов
для 2-х и 5-х классов
для 3-х и 7-х классов
для 4-х и 8-х классов для 9-х
классов

Аналитическая справка

1.5.

1.6.

Организация аудита:
-оснащения учебных кабинетов и формирования перечня
оборудования, необходимого
для приобретения в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО ФГОС
ООО;
- фонда учебников и определения перечня учебной литературы, необходимой для
приобретения в соответствии
с требованиями обновленных
ФГОС НОО ФГОС ООО;
- кадрового обеспечения;
-обеспечения
психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений, определения
мер, трудовых и финансовых
затрат на его осуществление в
соответствии с требованиями
обновленных ФГОС НОО и
ФГОС ООО
Приведение в соответствие
нормативной базы (локальных актов) общеобразовательных учреждений в соот-

Дооснащение
учебных Январь
МКУ ИМЦ,
кабинетов, укомплектова- 2022-2025 Руководители
ние библиотечного фонда,
ОУ
организационносодержательная модель реализации
психологопедагогического сопровождения участниковобразовательных отношений в соответствии с требованиями
обновленных ФГОС НОО
ФГОС ООО

Изменения для внесения в Мартлокальные акты в целях их август
приведения в соответствие 2022
с

Перечень оборудования, количество учебников, список
мер и сумма финансовых затрат на дооснащение учебных кабинетов, укомплектование библиотечного фонда,
обеспечение
психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений в соответствии с требованиями
обновленных ФГОС НОО,
ООО

Руководители Соответствие требованиям
ОУ
ФГОС НОО и ФГОС ООО
локальных актов, включая
должностные
инструкции

1.7.

ветствии с требованиями в требованиями ФГОС
соответствие с требованиями
ФГОС НОО и ФГОС ООО
(Правила приема граждан на
обучение, Положение, регламентирующее режим занятий
обучающихся, Положение о
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, включая
должностные инструкции работников, и т.п.)
Организация и проведение
семинаров по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС и других образовательных событий:
- семинар «Готовимся к переходу на новый ФГОС НОО»,
«Создание образовательной и
рабочих программ с учетом
новых федеральных требований»;
- практикум «Сравнительный
анализ ФГОС НОО (2009) и
ФГОС НОО (2021)»;
- семинар для учителей
МБОУ НОШ № 7 г. Амурска

работников
Изменения, внесенные в локальные акты по осуществлению внешнего и внутришкольного контроля

Мартавгуст
2022

УОМПиС,
МКУ ИМЦ
МБОУ НОШ
№ 7 г. Амурска

Рабочие материалы по реализации дорожных карт по
переходу к обновленным
ФГОС.
Материалы мероприятий по
актуальным вопросам введения обновленных ФГОС

«Реализации нового государственного стандарта», апрель,
май 2022;
- семинар-совещание для руководителей ОУ «Новые
ФГОС НОО: основные риски
реализации и пути минимизации», март, июнь 2022
1.8. Организация и проведение
семинаров по актуальным вопросам реализации ФГОС
НОО, ООО ФГОС и других
образовательных событий (из
Плана УОМПиС, МКУ ИМЦ
)
1.9. Обеспечение использования
учителями методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроков по учебным предметам
1.10. Организация включения в педагогическую деятельность
учителя федеральных онлайн
конструкторов, электронных
конспектов уроков по всем
учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС

2022-2026 УОМПиС,
МКУ ИМЦ

Материалы мероприятий по
актуальным вопросам реализации ФГОС НОО, ООО

Включение в рабочие про- 2022-2026 МКУ ИМЦ
граммы учебных предметов, курсов,дисциплин (модулей), КТП, контрольнооценочные и аналитические
материалы,
2022-2026 УОМПиС,
содержания, направленного
МКУ ИМЦ,
на формирование функциоОУ
нальной грамотности обучающихся

Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию.
Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой
платформе

1.11. Содействие
руководителям
школ и РМО в организации
взаимодействия педагогических работников по интеграции в практику содержания,
направленного на формирование функциональной грамотности обучающихся.
1.12. Организация использования
учителями-предметниками
федерального банка заданий
по формированию функциональной грамотности
1.13. Организация разработки проектов
рабочих
программ
учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) ООП
НОО и ООО в соответствии с
новыми ФГОС
1.14. Координация взаимодействия
общеобразовательных учреждений, учреждений культуры, дополнительного образования и спорта, обеспечивающих реализацию основных
образовательных
программ
начального общего и основного общего образования, в

2022-2026 УОМПиС,
МКУ ИМЦ,
ОУ

Положительная
динамика
результатов оценки функциональной грамотности обучающихся

2022-2026 МКУ ИМЦ,
ОУ

Коллегиальная разработка и Май,
МКУ ИМЦ
согласование рабочих про- июнь
ОУ
грамм ООП НОО и ООО с 2022-2026
учетом требований ФГОС

ООП НОО и ООО с учетом
требований ФГОС

Модели учебных планов, Август
ОУ
планов внеурочной
сентябрь
деятельности и календар- 2022-2026
ных планов воспитательной
работы для обеспечения вариативности
содержания
ОП НОО и ООО

Синхронизированы способы
использованию содержания
учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как
средства по достижению метапредметных и личностных
образовательных результатов.

соответствии с обновленными
Готовность учреждений –
ФГОС.
партнеров по сетевому взаОрганизация разработки и соимодействию к содействию
гласования с учреждениямив реализации учебных плапартнерами по сетевому взанов, планов внеурочной деяимодействию проектов учебтельности и воспитательной
ных планов, планов внеурочработы в соответствии с ноной деятельности, календарвыми ФГОС
ных планов воспитательной
работы по реализации основных образовательных программ НОО и ООО в соответствии с новыми ФГОС
Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования
2.1. Согласование планов и отче- Повышение
профессио- Май,
МКУ ИМЦ
Прохождение курсов повытов о повышении квалифика- нальной
компетентности июнь
ОУ
шения квалификации рукоции руководящих и педагоги- педагогов и руководителей 2022-2026
водителями и педагогичеческих работников по актушкол в области реализации
скими работниками общеобальным вопросам введения и ФГОС НОО и ФГОС ООО.
разовательных учреждений
реализации ФГОС НОО и
Ежегодный план информаФГОС ООО
ционно-организационных и
2.2. Обучение руководителей, пе- методических мероприятий Май,
МКУ ИМЦ
Обучение педагогических и
дагогов общеобразовательных по актуальным вопросам июнь
ОУ
управленческих команд
реализации
обновленных 2022-2026
учреждений по программам
ФГОС
курсов повышения квалификации по вопросам реализации обновленных ФГОС
2.3. Организация обучения специМай,
МКУ ИМЦ
алистов УОМПиС, ИМЦ
июнь
ОУ

Информационное и мониторинговое
разования
3.1. Организация и проведение
общешкольных родительских
собраний в параллели 4- х
классов, посвященного переходу на новый ФГОС ООО
3.2. Организация и проведение
классных родительских собраний в параллели 1-х классов, посвященных организации обучения по новым
ФГОС ООО
3.3. Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке
и успешных практиках реализации обновленных ФГОС в
общеобразовательных учреждениях
3.4. Проведение собеседований с
руководителями общеобразовательных учреждений по вопросам готовности к введению обновленных ФГОС
3.5. Осуществление ежегодного
мониторинга реализации обновленных ФГОС

2022-2026
обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего обДоступность информации о Апрель,
ходе подготовки к введе- сентябрь
нию и реализации ФГОС 2022
НОО и ФГОС ООО.
Наличие публичной отчетности о ходе подготовки к
введению ФГОС НОО и
ФГОС ООО

УОМПиС
ОУ

План действий для родителей по обеспечению адаптации на уровне НОО

2022-2026 УОМПиС
ОУ

Выполнение мероприятий март - май
по созданию комфортной 2022
развивающей образовательной среды посредством
приведения в соответствие
ФГОС НОО и ООО финан- 2022-2026
совых,
психологопедагогических, кадровых,

Проведения общешкольного
родительского собрания для
мотивации
родителей
будущих 1, 5-классников к

УОМПиС,
ОУ

ИМЦ,
ОУ

Наличие информации о ходе
подготовки к введению и
реализации ФГОС НОО и
ФГОС ООО в СМИ и на
официальных сайтах школ
Обеспечен промежуточный
контроль готовности общеобразовательных учреждений к введению обновленных ФГОС
Организация обмена опытом
управления деятельностью
по реализацйи ФГОС НОО,

3.6.

материально-технических,
Посещение
общеобразова- учебно-методических усло- май - ав- УОМПиС,
тельных учреждений с целью вий обучения и воспитания густ 2022 ИМЦ,
снижения рисков при перехо- детей
ОУ
де к реализации обновленных
ФГОС

_____________________________

ООО
Оказана помощь м по введению обновленных ФГОС

УТВЕРЖДЕН
приказом начальника управления
образования молодежной политики
и спорта
от __________________ № ______

Состав муниципальной координационной группы по введению ФГОС НОО и
ФГОС ООО в муниципальных общеобразовательных учреждениях

1. Лёзина М.А.
2. Тимофеева М.А.
3. Максимова М.П.
4. Захарова М.С.
5. Медведь Е.А.
6. Кожухова Л.Я.
7. Родионова Е.В.

Заместитель начальника УОМПиС
директор МКУ ИМЦ г. Амурска;
главный специалист начальника управления образования, молодежной политики и спорта
ведущий специалист начальника управления образования, молодежной политики и спорта
педагог-психолог МБОУ СОШ № 9 г. Амурска руководитель МПС, (по согласованию)
Директор МБОУ НОШ № 7 г. Амурска
И.о. директора МБОУ СОШ № 5 г. Амурска

____________________________

