
 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 6 имени С. Ф. Вензелева» 

(МБОУ Гимназия № 6) 

 

П Р И К А З 

 

От 29 апреля  2022г.                              г. Междуреченск   №   111 - п 

 
 
О реализации мероприятий по обеспечению перехода  

на обновленные федеральные государственные образовательные  

стандарты начального общего и основного общего образования  

в МБОУ «Гимназия №6 имени С.Ф. Вензелева» 

 

В целях реализации приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 мая 2021 года № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года 

№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», письма Министерства Просвещения 

Российской Федерации №АЗ-113/03 от 15.02.2022 «О направлении методических 

рекомендаций», а также организации работы по обеспечению перехода на 

обновленные федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего и основного общего образования (далее - ФГОС НОО и ФГОС 

ООО) в МБОУ Гимназия №6 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению 

перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО в МБОУ Гимназия №6 

на 2022 - 2024 годы (Приложение 1). 

2. В срок до 04.05.2022 разместить «дорожную карту» по обеспечению 

перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО на официальном сайте 

МБОУ Гимназия №6. 
3. Обеспечить переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответ-

ствии с планом-графиком (Приложение 2). 
4. Утвердить состав рабочих групп по разработке основной образовательной 

программы НОО и основной образовательной программы ООО   (Приложе-
ние 3) 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

Директор МБОУ Гимназия №6                                         Г.А. Четверухина 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://spbappo.ru/wp-content/uploads/2021/03/metodicheskiye-rekomendatsii.pdf
https://spbappo.ru/wp-content/uploads/2021/03/metodicheskiye-rekomendatsii.pdf
https://spbappo.ru/wp-content/uploads/2021/03/metodicheskiye-rekomendatsii.pdf


Приложение 1 
 

План мероприятий («дорожная карта»)  

по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО  

в МБОУ «Гимназия № 6 имени С.Ф. Вензелева на 2022 - 2024 годы 

 

№  

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

Результат 

1. Организационное обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1.1 

Организация работы групп по разработке основной 

образовательной программы НОО и основной 

образовательной программы ООО    

Май 2022 – 

январь 2023г. 

Руководители 

групп 

План работы групп по 

разработке основной 

образовательной программы 

НОО и основной 

образовательной программы 

ООО    

1.2 

Проведение установочных семинаров-совещаний по 

организации перехода на обновленные ФГОС НОО и 

ООО: 

 

 

 

 
 в 2022-2023 учебном году 1-х и 5-х классов 

(обязательное введение ФГОС) 

 

в течение 2022-

2023 года 

директор План мероприятий на учебный 

год 

 

 в 2023-2024 учебном году 1-х, 2-х, 3- х, 4-х, 5-

х, 6-х, 7-х классов (обязательное введение 

ФГОС) 

 

в течение 2023-

2024 года 

директор План мероприятий на учебный 

год 

1.3 
Проведение классных родительских собраний, 

посвященных переходу на обновленные ФГОС НОО 

   

 
 Проведение классных родительских собраний 

в 1х классах, посвященных переходу на 

обновленные ФГОС НОО  

Август 2022 заместитель 

директора по УВР 

Протоколы классных собраний 

 
 Проведение классных родительских собраний 

в 5х классах, посвященных переходу на 

Май 2022 заместитель 

директора по УВР 

Протоколы классных собраний 



обновленные ФГОС ООО 

 
 Проведение классных родительских 1, 3, 4, 6, 7 

классов 

2023-2024  (май) заместитель 

директора по УВР 

Протоколы классных собраний 

1.4 

Анализ условий и ресурсного обеспечения 

реализации образовательных программ НОО и ООО 

в соответствии с требованиями обновленных  ФГОС 

НОО и ООО в МБОУ Гимназия №6  

II квартал 2022 

года,  

I квартал 2023 

года, 

I квартал 2024 

года 

Директор, 

заместители 

директора по 

направлениям 

Мониторинг готовности МБОУ 

Гимназия №6 к реализации 

новых ФГОС НОО и ООО 

1.5 

Анализ соответствия материально-технической базы 

МБОУ Гимназия №6 для реализации ООП НОО и 

ООО  

 

 

 

II квартал 2022 

года,  

I квартал 2023 

года 

I квартал 2024 

года 

Директор, 

заместитель 

директора по 

направлению 

Аналитическая справка об 

оценке материально-технической 

базы реализации ООП НОО и 

ООО, проведение комплекса 

мероприятий по приведению ее в 

соответствие с требованиями 

обновленных ФГОС НОО и ООО 

1.6 

Комплектование библиотечного фонда УМК по всем 

предметам учебных планов для реализации 

обновленных ФГОС НОО и ООО в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников 

До 1 сентября 

2022 года,  

до 1 сентября 

2023 года 

 

заместитель 

директора по 

направлению, зав 

библиотекой 

Ежегодная заявка на обеспечение 

МБОУ Гимназия №6 учебниками 

в соответствии с Федеральным 

перечнем учебников 

1.7 

Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей (запросов) 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) для проектирования учебных планов 

НОО и ООО в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и планов внеурочной 

деятельности НОО и ООО 

2022-2023 

учебный год,  

далее - ежегодно 

(по мере 

необходимости) 

Заместители 

директора по УВР 

Аналитическая справка  

 



1.8 

Разработка и реализация модели школьного 

дополнительного образования, установление сетевого 

взаимодействия МБОУ Гимназия №6  и учреждений 

дополнительного образования, учреждений культуры 

и спорта, профессиональных образовательных 

организаций, обеспечивающих реализацию ООП 

НОО и ООО в рамках перехода на обновленные 

ФГОС НОО и ООО 

Ежегодно в 

течение 2022-

2024 годов 

Директор, 

заместители 

директора по 

направлению 

Договоры о сетевом 

взаимодействии 

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

2.1 

Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального уровня, обеспечивающих переход 

на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Ежегодно  (по 

мере 

необходимости) 

Директор, 

заместители 

директора по 

направлениям 

 

Нормативно-правовые 

документы, обеспечивающие 

переход на обновленные ФГОС 

НОО и ФГОС 

2.2 

Внесение изменений в Программу развития МБОУ 

Гимназия №6 (в случае необходимости) 

До 01 сентября 

2022 года;  

до 01 сентября 

2023 года  

Директор  Приказ о внесении изменений в 

Программу развития МБОУ 

Гимназия №6 

2.3 

Внесение изменений и дополнений в Устав МБОУ 

Гимназия №6 (в случае необходимости) 

До 01 сентября 

2022 года;  

до 01 сентября 

2023 года  

Директор  Устав МБОУ Гимназия №6 с 

внесенными изменениями 

2.4 

Разработка приказов, локальных нормативных актов, 

регламентирующих введение обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО (в случае необходимости) 

До 01 сентября 

2022 года;  

до 01 сентября 

2023 года  

Директор, 

заместители 

директора по 

направлениям 

 

Приказы, локальные 

нормативные акты, 

регламентирующие переход на 

обновленные ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

2.5 

Приведение в соответствие с требованиями 

обновленных ФГОС НОО и ООО должностных 

инструкций работников МБОУ Гимназия №6 (в 

случае необходимости) 

До 01 сентября 

2022 года;  

до 01 сентября 

2023 года  

Директор, 

начальник отдела 

кадров 

Должностные инструкции 



2.6 

Разработка и утверждение на основе примерной 

основной образовательной программы НОО МБОУ 

Гимназия №6, в том числе рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной 

работы, программы формирования УУД, АООП (в 

случае необходимости) в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС НОО 

До 01 сентября 

2022 года;  

до 01 сентября 

2023 года; 

 

Директор, 

руководитель 

группы по 

разработке 

основной 

образовательной 

программы НОО 

Основная образовательная 

программа НОО МБОУ 

Гимназия №6, в том числе 

рабочая программа воспитания, 

календарный план 

воспитательной работы, 

программа формирования УУД 

2.7 

Разработка и утверждение на основе примерной 

основной образовательной программы ООО МБОУ 

Гимназия №6, в том числе рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной 

работы, программы формирования УУД, АООП (в 

случае необходимости) в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС ООО 

До 01 сентября 

2022 года;  

до 01 сентября 

2023 года 

 

Директор, 

руководитель 

группы по 

разработке 

основной 

образовательной 

программы ООО 

Основная образовательная 

программа ООО МБОУ 

Гимназия №6, в том числе 

рабочая программа воспитания, 

календарный план 

воспитательной работы, 

программа формирования УУД, 

АООП 

2.8 

Разработка учебных планов, планов внеурочной 

деятельности для 1х,5х классов по обновленным 

ФГОС НОО и ООО на учебный год 

До 30 августа, 

ежегодно  

Заместители 

директора по 

УВР, по ВР 

Учебный план НОО, учебный 

план ООО, план внеурочной 

деятельности НОО, план 

внеурочной деятельности ООО 

2.9 
Разработка и утверждение рабочих программ 

педагогов по учебным предметам для НОО 

 Заместители 

директора по 

УВР, УМР, 

педагоги 

Обеспечение образовательного 

процесса учебными 

программами   1 классы До 01.09.2022 

 
 2 – 4 классы В течение 2022 – 

2023 уч.г. 

2.10 
Разработка и утверждение рабочих программ 

педагогов по учебным предметам для ООО 

 Заместители 

директора по 

УВР, УМР, 

педагоги 

Обеспечение образовательного 

процесса учебными 

программами   5 классы До 01.09.2022 

 
 6 – 9 классы В течение 2022 – 

2023 уч.г. 

2.11 

Разработка и утверждение рабочих программ 

педагогов по модулям учебного плана, учебным 

курсам, курсам внеурочной деятельности для НОО 

До 30 августа, 

ежегодно 

Заместители 

директора по 

УВР, по ВР, 

педагоги 

Обеспечение образовательного 

процесса учебными 

программами 



2.12 

Разработка и утверждение рабочих программ 

педагогов по модулям учебного плана, учебным 

курсам, курсам внеурочной деятельности для ООО 

До 30 августа, 

ежегодно 

Заместители 

директора по 

УВР, по ВР, 

педагоги 

Обеспечение образовательного 

процесса учебными 

программами 

3. Методическое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

3.1 

Разработка и утверждение плана методической 

работы, обеспечивающей сопровождение перехода на 

обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО  

II квартал 2022 

года 

Заместитель 

директора по 

УМР 

План методической работы.  

3.2 

Разработка плана повышения квалификации 

педагогических работников МБОУ Гимназия №6 по 

обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2022-2024 годы Заместитель 

директора по 

УМР 

План повышения квалификации 

педагогических работников 

МБОУ Гимназия №6 по 

направлению 

3.3 

Организация работы по психолого-педагогическому 

сопровождению перехода на обучение по 

обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Постоянно (в 

течение 2022 - 

2024 годов) 

Педагог-психолог План работы по психолого-

педагогическому 

сопровождению 

3.4 

Формирование плана ВШК в условиях перехода на 

обновленные ФГОС НОО и ООО и реализации ООП 

НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО 

До 01 сентября 

2022 года; до 01 

сентября 2023 

года 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

План ВШК на учебный год 

3.5 

Формирование плана функционирования ВСОКО в 

условиях перехода на обновленные ФГОС НОО и 

ООО и реализации ООП НОО и ООО по 

обновленным ФГОС НОО и ООО 

До 01 сентября 

2022 года; до 01 

сентября 2023 

года 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР 

План ВСОКО 

4. Кадровое обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО 

4.1 

Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение 

по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Ежегодно (в 

течение 2022 - 

2024 годов) 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Аналитическая справка  

4.2 

Распределение учебной нагрузки педагогических 

работников на учебный год 

До 25 августа 

2022 года; до 25 

августа 2023 

года 

Директор, 

заместители 

директора по УВР 

Приказ об утверждении учебной 

нагрузки на учебный год 

5. Информационное обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО 

5.1 Информирование родительской общественности о Постоянно (в Заместители Информационные материалы  на 



переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

течение 2022 - 

2024 годов) 

директора по 

УВР, 

администратор 

сайта 

сайте МБОУ Гимназия №6 о 

переходе на обучение по 

обновленным ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

5.2 

Информирование участников образовательных 

отношений о нормативно-правовом, программном, 

кадровом, материально-техническом и финансовом 

обеспечении постепенного перехода на обучение по 

обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Постоянно (в 

течение 2022 - 

2024 годов) 

Заместители 

директора по 

УВР, 

администратор 

сайта 

Информационные материалы  на 

сайте МБОУ Гимназия №6,  

информационный стенд в холле 

образовательной организации 

6. Материально-техническое обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО 

6.1 

Утверждение/внесение изменений (в случае 

необходимости) плана МБОУ Гимназия №6 по 

укреплению и расширению материально-технической 

базы на период 2022-2024 г.г. 

2022 – 2023 

учебный год, 

далее - по мере 

необходимости 

Директор План образовательной 

организации по укреплению и 

расширению материально-

технической базы 

7.Финансово – экономическое обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО 

7.1 

Привлечение средств  и ресурсов через участие в 

грантовых конкурсах муниципального, 

регионального, российского уровней 

В течение всего 

периода 

Директор Дополнительные финансовые 

ресурсы 

7.2 
Увеличение доли платных образовательных услуг В течение всего 

периода 

Директор Дополнительные финансовые 

ресурсы 

 

 



Приложение 2 

 

План-график перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО в Междуреченском 

городском округе 

 

 2022-2023 учебный год 2023-2024 учебный год 

Обязательное введение 

ФГОС 1 класс 1 класс 

 5 класс 2 класс 

  3 класс 

  4 класс 

  5 класс 

  6 класс 

  7 класс 

 

Приложение 3 

Состав рабочих групп по разработке  

основной образовательной программы НОО и основной образовательной программы ООО. 

1. Состав рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО 

№ Направление деятельности Ответственный 

1 Формирование содержания целевого раздела: Пояснительная 

записка. Цели, принципы и механизмы реализации ПНОО в 

условиях МБОУ Гимназия №6. 

Планируемые результаты освоения обучающимися ПНОО. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ПНОО. 

Матиевская Н.В. 

2 Редактирование Программы формирования УУД 

3 Организация работы педагогов по разработке рабочих программ 

учебных предметов, курсов, модулей. Консультационное 

сопровождение. 

4 Требования к УМО 

5 Организация работы групп педагогов по разработке раздела 

«Общесистемные требования: создание комфортной 

общеразвивающей среды». Редактирование текста. 

6 Организация работы педагогов по разработке рабочих программ 

курсов внеурочной деятельности.. Консультационное 

сопровождение. 

Глазунова Н.Б. 

7 Редактирование рабочей программы воспитания. 

8 Разработка плана внеурочной деятельности, календарного плана 

воспитательной работы 

9 Разработка примерного учебного плана, календарного учебного 

графика 
Золотарева И.Б. 

 
10 Контроль за соответствием содержания программ учебных 

программ, курсов, модулей. Формирование банка программ. 

11 Требования к МТ оснащению 

12 Создание электронной информационно – образовательной среды Золотарева И.Б., 

Матиевская Н.В. 

13 Требования к психолого – педагогическому сопровождению Андреева Е.Ю. 

14 Требования к кадровым условиям Андреева Е.Ю. 

15 Требования к финансовым условиям Четверухина Г.А. 

 

 

 



 

 

 
2. Состав рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО 

 

№ Направление деятельности Ответственный 

1 Формирование содержания целевого раздела: Пояснительная 

записка. Цели, принципы и механизмы реализации ПООО в 

условиях МБОУ Гимназия №6. 

Планируемые результаты освоения обучающимися ПНОО. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ПНОО. 

Четверухина Г.А. 

Андреева Е.Ю. 

2 Характеристика  условий реализации ПООО (Организационный 

отдел) 

3 Редактирование Программы формирования УУД 

4 Организация работы групп педагогов по разработке раздела 

«Общесистемные требования». Редактирование текста. 
Четверухина Г.А. 

Кобелева Н.Ю. 

Фирсова Л.В. 

5 Организация работы педагогов по разработке рабочих программ 

курсов внеурочной деятельности.. Консультационное 

сопровождение. 

Глазунова Н.Б. 

6 Редактирование рабочей программы воспитания. 

7 Разработка плана внеурочной деятельности, календарного плана 

воспитательной работы 

8 Организация работы педагогов по разработке рабочих программ 

учебных предметов, курсов, модулей. Консультационное 

сопровождение. 

Майсурадзе В.В., 

Мингалева Н.И. 

9 Контроль за соответствием содержания программ учебных 

программ, курсов, модулей. Формирование банка программ. 

10 Разработка учебного плана, календарного учебного графика 

11 Описание  информационно – образовательной среды Четверухина Г.А. 

Ишмуратов Р.К. 

12 Требования к МТ  Четверухина Г.А. 

Ильюшина И.А. 

13 Требования к УМО Майсурадзе В.В., 

Мингалева Н.И. 

14 Психолого – педагогические условия Андреева Е.Ю. 

15 Требования к кадровым условиям Андреева Е.Ю. 

16 Требования к финансовым условиям Четверухина Г.А. 
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