
Приложение № 1 к приказу от  22.12.2021 № _508_ 
 

Состав  

рабочей группы по обеспечению перехода  

на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО  

в МБОУ «Северская гимназия» 

№ п/п ФИО Должность 

1 Высоцкая Светлана Викторовна Директор 

2 Бердникова Татьяна Викторовна Заместитель директора по УВР в начальной школе 

3 Харламова Инга Эдуардовна Заместитель директора по УВР в основной и старшей школе 

4 Кручинина Кира Юрьевна Заместитель директора по МР  

5 Катушенко Онега Владимировна Заместитель директора по УВР 

6 Черепанова Ольга Геннадьевна Заместитель директора по ВР  

7 Ходос Дмитрий Геннадьевич Заместитель директора по ПВ 

8 Неделюк Олег Николаевич Заместитель директора по безопасности 

9 Савченко Татьяна Александровна Заместитель директора по АХР  

10 Глебович Ольга Сергеевна Главный бухгалтер 

11 Астраханцева Ольга Николаевна Руководитель МО учителей русского языка и литературы 

12 Яковлева Милена Анатольевна Руководитель МО учителей математики и ИКТ  

13 Антипова Марина Владимировна Руководитель МО учителей общественных наук (истории и географии) 

14 Кранина Оксана Геннадьевна Руководитель МО учителей естесственных наук (физики, химии, биологии) 

15 Назарова Ирина Николаевна Руководитель МО учителей иностранных языков 

16 Ермакова Людмила Николаевна Руководитель МО учителей художественно - эстетического цикла 

17 Цвиль Елена Павловна Руководитель МО учителей физической культуры 

18 Демина Татьяна Юрьевна Руководитель МО учителей начальных классов  

19 Багданова Александра Викторовна Педагог-психолог 

20 Черепанова Наталья Васильевна Заведующий библиотекой 
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План мероприятий («Дорожная карта») 

по обеспечению перехода на  обновлённые федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного 

общего образования в МБОУ «Северская гимназия» 

 на 2021-2023 годы. 

№ п/п Мероприятия Сроки исполнения Ответственные Результат 

I. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по  обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1.1 Проведение установочных совещаний  по 

организации постепенного перехода на 

обучение по  обновлённым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

  

 

Директор, 

заместители директора,  

руководители ШМО 

 

 

Административные, 

Производственные 

совещания, заседания 

школьных МО 
1.1.1. В 2022-2023 уч. году  в в 1-х,2-х,3-х,4-х и 

5-х классах(обязательное введение ФГОС) 

Ежемесячно 

январь –май 2022 

1.1.2. В 2023-2024 уч.году  в 1-х,2-х,3-х,4-х,5-

х,6-х классах (обязательное введение 

ФГОС),7-х,8-х и 9-х классах 

(рекомендуемое введение ФГОС) 

Ежемесячно 

март-май 2023 

1.2. Проведение самообследования ОО к 

переходу на обновлённые ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

  

Директор, 

заместители директора, 

руководители ШМО 

 

 

Самообследование 

готовности к реализации 

обновлённых ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

1.2.1. В 2022-2023 уч. году  в 1-х и 5-х 

классах(обязательное введение ФГОС), 2-

х, 3-х, 4-х  классах (рекомендуемое 

введение ФГОС) 

 

январь – май 2022 

1.2.2. В 2023-2024 уч.году  в 1-х,2-х,3-х,4-х,5-

х,6-х классах (обязательное введение 

ФГОС),7-х,8-х и 9-х классах 

(рекомендуемое введение ФГОС) 

 

апрель 2023 

1.3. Повышение компетентности 

педагогических работников гимназии 

2021-2023 г.г.  заместители директора, 

руководители ШМО 

Участие в  курсах и 

программах ПК 



1.4. Анализ соответствия материально-

технической базы МБОУ «Северская 

гимназия» для реализации ООП НОО и 

ООО действующим санитарным и 

противопожарным нормам и правилам, 

нормам охраны труда 

I квартал 2022 года; 

I квартал 2023 года; 

 

Директор, 

заместители директора, 

 

Аналитическая записка 

об оценке материально-

технической базы МБОУ 

«Северская гимназия» 

реализации ООП НОО и 

ООО и проведение 

комплекса мероприятий 

по приведению её в 

соответствие 

требованиями 

обновлённых ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

1.5. Комплектование ОО УМК по всем 

предметам учебных планов для реализации 

обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО в 

соответствии с Федеральным перечнем 

учебников 

до 01 сентября 2022 года; 

до 01 сентября 2023 года; 

Директор, 

заместители директора,  

руководители ШМО, 

заведующий библиотекой 

Наличие утверждённого 

списка учебников для 

реализации обновлённых 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО. Формирование 

ежегодной заявки на 

обеспечение гимназии 

учебниками в 

соответствии с 

Федеральным перечнем 

учебников. 

1.6. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей (запросов) обучающихся и 

родителей (законных представителей) для 

проектирования учебных планов,  в части 

формируемой участниками 

образовательных отношений и планов 

внеурочной деятельности НОО и ООО. 

2021-2022 учебный год, 

далее – ежегодно 

  (по мере необходимости) 

Заместители директора 

по УВР, МР, ВР 

Аналитические справки 

заместителей директора 

по УВР, УМР, ВР 

1.7. Реализация моделей сетевого 

взаимодействия МБОУ «Северская 

гимназия» с учреждениями 

ежегодно в течение 

 2022-2023 годов 

 

Директор 

 

Договоры о сетевом 

взаимодействии 



дополнительного образования детей, 

учреждениями культуры и спорта, 

профессиональных образовательных 

организаций и организаций высшего 

профессионального образования, 

обеспечивающих реализацию ООП НОО и 

ООО в рамках перехода на обновлённые 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1.8. Проектирование ООП НОО и ООО в течение 

2022-2023 годов 

Директор, 

заместители директора, 

руководители ШМО 

Протоколы 

административных 

совещаний, 

педагогических советов, 

протоколы заседаний 

школьных МО 

II. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по  обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2.1. Разработка нормативно-правовых 

документов локального уровня, 

обеспечивающих переход на обновлённые 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

ежегодно в течение 

 2022-2023 годов   

(по мере необходимости) 

 

Директор, 

заместители директора 

Локальные нормативные 

документы (приказы, 

положения и т.д.), 

обеспечивающие переход 

на обновлённые ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

2.2. Формирование банка данных нормативно-

правовых документов федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

обеспечивающих переход на обновлённые 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

ежегодно в течение 

2022-2023 годов 

 

Заместители директора 

по УВР, МР, ВР 

Банк данных нормативно-

правовых документов 

федерального, 

регионального и 

муниципального уровней, 

обеспечивающих 

реализацию обновлённых 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО, размещённый на 

сайте МБОУ «Северская 

гимназия» 

2.3. Внесение изменений в программу развития 

МБОУ «Северская гимназия» 

до 01 сентября 2022 года;  

Директор 

Приказ о внесении 

изменений в программу 



до 01 сентября 2023 года 

(по необходимости) 

развития МБОУ 

«Северская гимназия» 

2.4. Внесение изменеий и дополнений в Устав 

МБОУ «Северская гимназия» 

до 01 сентября 2022 года; 

до 01 сентября 2023 года 

(по необходимости) 

Директор Нормативный правовой 

акт учредителя ОО, Устав 

МБОУ «Северская 

гимназия» 

2.5. Разработка приказов, локальных актов, 

регламентирующих введение обновлённых 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

до 01 сентября 2022 года; 

до 01 сентября 2023 года 

(по необходимости) 

 

Директор 

Приказы, локальные 

акты, регламентирующие 

введение обновлённых 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

2.6. Приведение в соответствие с 

требованиями обновлённых ФГОС НОО и 

ФГОС ООО должностных инструкций 

работников гимназии. 

до 01 сентября 2022 года; 

до 01 сентября 2023 года 

(по необходимости) 

Директор Должностные инструкции 

работников ОО 

2.7. Разработка и утверждение на основе 

примерной ООП НОО, в том числе 

рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной 

работы, программы формирования УУД, 

АООП (в случае необходимости) в 

соответствии с требованиями обновлённых 

ФГОС НОО  

до 01 сентября 2022 года; 

до 01 сентября 2023 года; 

Директор, 

заместители директора, 

руководители ШМО 

Протоколы заседаний 

рабочей группы по 

разработке ООП НОО, 

ООП НОО, в том числе 

рабочая программа 

воспитания, календарный 

план воспитательной 

работы, программа 

формирования УУД 

2.8. Разработка и утверждение на основе 

примерной ООП ООО, в том числе 

рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной 

работы, программы формирования УУД, 

АООП (в случае необходимости) в 

соответствии с требованиями обновлённых 

ФГОС ООО 

до 01 сентября 2022 года; 

до 01 сентября 2023 года; 

Директор, 

заместители директора, 

руководители ШМО 

ООП ООО, в том числе 

рабочая программа 

воспитания, календарный 

план воспитательной 

работы, программа 

формирования УУД, 

АООП 

2.9. Внесение изменений в «Положение о 

формах, периодичности, порядке текущего 

до 01 сентября 2022 года; 

до 01 сентября 2023 года; 

Директор Внесение изменений в 

«Положение о формах, 



контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» в соответствии 

с требованиями обновлённых ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

периодичности, порядке 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся» в 

соответствии с 

требованиями 

обновлённых ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

III. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по  обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

3.1. Разработка и утверждение плана 

методического сопровождения 

постепенного перехода на обучение по  

обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

январь 2022 года Директор, заместитель 

директора по МР 

План методического 

сопровождения 

постепенного перехода на 

обновлённые ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

3.2. Разработка и утверждение плана 

методической работы, обеспечивающей е 

сопровождение постепенного перехода на 

обучение по  обновлённым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

январь 2022 года Директор,  

заместитель директора по 

МР, руководители ШМО 

План методической 

работы,  Приказ об 

утверждении плана 

методической работы, 

планы работы ШМО 

3.3. Разработка плана повышения 

квалификации педагогических работников 

гимназии по обновлённым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

2022-2023 годы Директор,  

заместитель директора по 

МР, руководители ШМО 

План повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

3.4. Организация работы по психолого-

педагогическому сопровождению 

постепенного перехода на обучение по  

обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

Постоянно 

 в течение 2022-2023 г.г. 

 

Заместитель директора по 

МР, педагог-психолог 

План работы по 

психолого-

педагогическому 

сопровождению перехода 

на обучение по  

обновлённым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 



3.5. Формирование плана ВШК в условиях 

постепенного перехода на обучение по  

обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

до 01 сентября 2022 года; 

до 01 сентября 2023 года; 

Директор, 

заместители директора, 

руководители ШМО 

План ВШК  

в условиях постепенного 

перехода на обучение по  

обновлённым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО на 

учебный год 

3.6. Формирование плана функционирования 

ВСОКО в условиях постепенного перехода 

на обучение по  обновлённым ФГОС НОО 

и ФГОС ООО и реализации ООП НОО и 

ООО по  обновлённым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

до 01 сентября 2022 года; 

до 01 сентября 2023 года; 

 

Директор, 

заместители директора, 

руководители ШМО 

 

Аналитические справки 

по результатам ВСОКО 

IV. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по  обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

4.1. Анализ кадрового обеспечения 

постепенного перехода на обучение по  

обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

ежегодно в течение 

2022-2023 годов 

Заместители директора 

по УВР 

Аналитическая справка 

зам. директора по УВР 

(начальной и основной 

школы) 

4.2. Разработка и реализация ежегодного 

плана-графика курсовой подготовки 

работников гимназии, реализующих ООП 

НОО и ООО. 

Постоянно 

 в течение 2022-2023 г.г. 

Директор,  

заместитель директора по 

МР 

План курсовой 

подготовки с охватом 

100% работников 

гимназии, реализующих 

ООП НОО и ООО. 

4.3. Распределение учебной нагрузки на 

учебный год 

до 25 августа 2022 года; 

до 25 августа 2023 года; 

Директор, заместители 

директора по УВР 

Приказ о распределении 

учебной нагрузки на 

учебный год 

V.  Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по  обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

5.1. Информирование родительской 

общественности о постепенном переходе 

на обучение по  обновлённым ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

 

 

Постоянно 

 в течение 2022-2023 г.г. 

 

 

Заместители директора, 

классные руководители 

Проведение родительских 

собраний, размещение на 

официальном сайте 

МБОУ «Северская 

гимназия» 

информационных 

материалов о 

постепенном переходе на 



обучение по  

обновлённым 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  обновлённым 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

 

Постоянно 

 в течение 2022-2023 г.г. 

 

Директор, 

заместители директора 

Официальный сайт 

МБОУ «Северская 

гимназия», 

информационная 

страница МБОУ 

«Северская гимназия» в  

АИС «Сетевой город» 

VI. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по  обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

6.1. Утверждение/внесение изменений (в 

случае необходимости) плана МБОУ 

«Северская гимназия» по укреплению и 

расширению материально-технической 

базы на 2022-2023 годы 

2021-2022 учебный год, 

далее  - по мере 

необходимости 

 

Директор, 

Заместитель дтректора по 

АХР 

плана МБОУ «Северская 

гимназия» по укреплению 

и расширению 

материально-технической 

базы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 к приказу от  22.12.2021 № _508_ 



 

 

 

План-график  

перехода на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО 

в МБОУ «Северская гимназия» 

 

 2022-2023 учебный год 2023-2024 учебный год 2024-2025 учебный год 

Обязательное введение ФГОС 1-е классы 

5-е классы 

1-е классы 

2-е классы 

3-и классы 

4-е классы 

5-е классы 

6-е классы 

1-е классы 

2-е классы 

3-и классы 

4-е классы 

5-е классы 

6-е классы 

7-е классы 

8-е классы 

9-е классы 

Рекомендуемое введение ФГОС 2-е классы 

3-и классы 

4-е классы 

7-е классы 

8-е классы 

9-е классы 

 

 

 


