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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы городского 

округа Рефтинский 

от 11.05.2022 № 300 «Об 

утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») введения 

обновленных федеральных 

государственных образовательных 

стандартов начального общего и 

основного общего образования в 

городском округе Рефтинский» 

 

 

 

Состав рабочей группы по анализу и изменению 

основных образовательных программ 

 

 

 

1. Кукушкина О.В., начальник отдела образования администрации 

городского округа Рефтинский, руководитель рабочей группы; 

2. Калугина Е.Ю., ведущий специалист отдела образования 

администрации городского округа Рефтинский, заместитель руководителя 

рабочей группы; 

3. Суханова Н.П., методист муниципального опорного центра 

Муниципального автономного нетипового образовательного учреждения 

«Центр молодёжи» городского округа Рефтинский, член рабочей группы; 

4. Ершова Н.И., директор Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 с 

углубленным изучением отдельных предметов» городского округа Рефтинский, 

член рабочей группы; 

5. Стародумова Е.А., директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 15» городского округа Рефтинский, член рабочей группы; 

6. Галкина О.А., директор Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№ 17» городского округа Рефтинский, член рабочей группы.
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы городского 

округа Рефтинский 

от 11.05.2022 № 300 «Об утверждении 

плана мероприятий («дорожной карты») 

введения обновленных федеральных 

государственных образовательных 

стандартов начального общего и 

основного общего образования в 

городском округе Рефтинский» 

 

 

 

План мероприятий («дорожная карта») 

введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего 

и основного общего образования в городском округе Рефтинский 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Участники 

1 2 3 4 

Нормативное обеспечение введения обновленных федеральных государственных стандартов начального общего 

образования и основного общего образования (далее - ФГОС НОО и ФГОС ООО) 

1. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС 

НОО и ФГОС ООО в городском округе Рефтинский 

апрель 

2022 года 

отдел образования 

администрации городского 

округа Рефтинский; 

муниципальный опорный 
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центр 

2. Разработка и утверждение плана-графика («дорожной карты») 

введения ФГОС НОО и ФГОС ООО в образовательной 

организации 

апрель 

2022 года 

МАОУ «СОШ № 6»; 

МБОУ «СОШ № 15»; 

МБОУ «СОШ № 17» 

3. Внесение изменений в программу развития образовательной 

организации 

II квартал 

2022 года 

МАОУ «СОШ № 6»; 

МБОУ «СОШ № 15»; 

МБОУ «СОШ № 17» 

4. Разработка и утверждение основных образовательных 

программ начального общего и основного общего образования 

на основе ФГОС НОО и ФГОС ООО с учетом примерных 

основных образовательных программ 

II квартал 

2022 года 

МАОУ «СОШ № 6»; 

МБОУ «СОШ № 15»; 

МБОУ «СОШ № 17» 

5. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и 

ФГОС ООО нормативной базы образовательной организации 

(цели образовательного процесса, правила приема граждан на 

обучение, положение о порядке зачета результатов освоения 

учащимися учебных предметов, положение о языках 

образования, положение, регламентирующее режим занятий 

обучающихся, положение о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся, положение о порядке 

зачета результатов освоения учащимися учебных предметов, 

положение об организации обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, режим занятий, финансирование, 

материально-техническое обеспечение и иные локальные 

акты) 

II квартал 

2022 года 

МАОУ «СОШ № 6»; 

МБОУ «СОШ № 15»; 

МБОУ «СОШ № 17» 

6. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и 

ФГОС ООО штатного расписания образовательной 

организации 

II квартал 

2022 года 

МАОУ «СОШ № 6»; 

МБОУ «СОШ № 15»; 

МБОУ «СОШ № 17» 

7. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО и 

ФГОС ООО должностных инструкций работников 

II квартал 

2022 года 

МАОУ «СОШ № 6»; 

МБОУ «СОШ № 15»; 
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образовательной организации МБОУ «СОШ № 17» 

8. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего образования; информационно-цифровых 

ресурсов, используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО И ФГОС ООО; обеспечение 

доступности использования информационно-методических 

ресурсов для участников образовательной деятельности 

II квартал 

2022 года 

МАОУ «СОШ № 6»; 

МБОУ «СОШ № 15»; 

МБОУ «СОШ № 17» 

Научно-методическое сопровождение введения ФГОС 

1. Создание рабочей группы по обеспечению перехода на 

обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО 

II квартал 

2022 года 

отдел образования 

администрации городского 

округа Рефтинский 

2. Проведение комплексного анализа готовности 

образовательных организаций к введению ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

II квартал 

2022 года 

отдел образования 

администрации городского 

округа Рефтинский; 

муниципальный опорный 

центр 

3. Реализация моделей сетевого взаимодействия 

образовательных организаций и учреждений дополнительного 

образования детей, учреждений культуры и спорта, средних 

специальных и высших учебных заведений, обеспечивающих 

реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на 

обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО 

II квартал 

2022 года 

отдел образования 

администрации городского 

округа Рефтинский; 

муниципальный опорный 

центр 

4. Обеспечение консультационной методической поддержки 

педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО в 

соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО 

II квартал 

2022 года 

отдел образования 

администрации городского 

округа Рефтинский; 

муниципальный опорный 

центр 
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5. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей (запросов) обучающихся и 

родителей (законных представителей) для проектирования 

учебных планов ООП НОО и ООО в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, и планов 

внеурочной деятельности 

II квартал 

2022 года 

отдел образования 

администрации городского 

округа Рефтинский; 

муниципальный опорный 

центр 

6. Отбор и распространение лучших муниципальных практик 

реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в образовательных 

организациях 

IV квартал 

2022 года 

отдел образования 

администрации городского 

округа Рефтинский; 

муниципальный опорный 

центр 

7. Проведение анализа имеющихся в образовательных 

организациях условий и ресурсного обеспечения реализации 

образовательных программ НОО, ООО действующим нормам 

и требованиям 

II квартал 

2022 года 

МАОУ «СОШ № 6»; 

МБОУ «СОШ № 15»; 

МБОУ «СОШ № 17»; 

муниципальный опорный 

центр 

8. Формирование рабочей группы по анализу и изменению ООП, 

постановка задач по изменению рабочих программ 

II квартал 

2022 года 

МАОУ «СОШ № 6»; 

МБОУ «СОШ № 15»; 

МБОУ «СОШ № 17» 

9. Обеспечение координации участников образовательных 

отношений, организационных структур образовательной 

организации по подготовке и введению ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

II квартал 

2022 года 

МАОУ «СОШ № 6»; 

МБОУ «СОШ № 15»; 

МБОУ «СОШ № 17» 

10. Подготовка и реализация моделей сетевых форм 

взаимодействия общеобразовательной организации и 

организаций дополнительного образования детей, учреждений 

культуры и спорта в реализации основных образовательных 

программ в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО 

II квартал 

2022 года 

МАОУ «СОШ № 6»; 

МБОУ «СОШ № 15»; 

МБОУ «СОШ № 17» 

11. Создание внутришкольной системы методической поддержки II квартал МАОУ «СОШ № 6»; 
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педагогических работников, обеспечивающей сопровождение 

реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО; разработка плана 

методической работы 

2022 года МБОУ «СОШ № 15»; 

МБОУ «СОШ № 17»; 

методические объединения 

12. Привлечение органов общественно-государственного 

управления образовательной организацией к разработке и 

реализации плана-графика («дорожной карты») введения 

ФГОС НОО и ФГОС ООО в образовательных организациях, 

включая проектирование ООП начального общего и основного 

общего образования 

II квартал 

2022 года 

МАОУ «СОШ № 6»; 

МБОУ «СОШ № 15»; 

МБОУ «СОШ № 17» 

13. Организация работы по психолого-педагогическому 

сопровождению введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

II квартал 

2022 года 

МАОУ «СОШ № 6»; 

МБОУ «СОШ № 15»; 

МБОУ «СОШ № 17» 

Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1. Разработка (корректировка) плана-графика поэтапного 

повышения квалификации педагогических работников и 

руководителей образовательных организаций в связи с 

введением и реализацией ФГОС НОО и ФГОС ООО 

II квартал 

2022 года 

отдел образования 

администрации городского 

округа Рефтинский; 

муниципальный опорный 

центр; 

МАОУ «СОШ № 6»; 

МБОУ «СОШ № 15»; 

МБОУ «СОШ № 17» 

2. Анализ кадрового состава образовательных организаций для 

постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

II квартал 

2022 года 

отдел образования 

администрации городского 

округа Рефтинский; 

муниципальный опорный 

центр; 

МАОУ «СОШ № 6»; 

МБОУ «СОШ № 15»; 

МБОУ «СОШ № 17» 



8 

3. Проведение диагностики образовательных потребностей и 

профессиональных дефицитов педагогических работников в 

условиях перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО 

II квартал 

2022 года 

отдел образования 

администрации городского 

округа Рефтинский; 

муниципальный опорный 

центр; 

МАОУ «СОШ № 6»; 

МБОУ «СОШ № 15»; 

МБОУ «СОШ № 17» 

4. Корректировка плана-графика повышения квалификации 

педагогических работников и руководителей образовательных 

организаций в связи с введением ФГОС НОО и ФГОС ООО 

II квартал 

2022 года 

МАОУ «СОШ № 6»; 

МБОУ «СОШ № 15»; 

МБОУ «СОШ № 17» 

5. Разработка плана работы внутришкольных методических 

объединений с учетом образовательных потребностей и 

профессиональных дефицитов педагогических работников по 

вопросам реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

II квартал 

2022 года 

МАОУ «СОШ № 6»; 

МБОУ «СОШ № 15»; 

МБОУ «СОШ № 17» 

Информационное обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1. Информирование педагогической и родительской 

общественности о целях и задачах ФГОС НОО и ФГОС ООО, 

актуальности обновления для системы образования, для 

обучающихся и их семей 

II квартал 

2022 года 

отдел образования 

администрации городского 

округа Рефтинский; 

муниципальный опорный 

центр; 

МАОУ «СОШ № 6»; 

МБОУ «СОШ № 15»; 

МБОУ «СОШ № 17» 

2. Организация публичной отчетности образовательных 

организаций о ходе и результатах введения ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

II-IV 

кварталы 

2022 года 

отдел образования 

администрации городского 

округа Рефтинский; 

муниципальный опорный 

центр; 
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МАОУ «СОШ № 6»; 

МБОУ «СОШ № 15»; 

МБОУ «СОШ № 17» 

3. Проведение собраний/советов для родителей обучающихся 1-

х, 5-х классов, посвященных обучению по обновленным ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

II квартал 

2022 года 

МАОУ «СОШ № 6»; 

МБОУ «СОШ № 15»; 

МБОУ «СОШ № 17» 

4. Проведение просветительских мероприятий, направленных на 

повышение компетентности педагогов образовательных 

организаций и родителей обучающихся: педагогических 

советов, методических семинаров о целях и задачах ФГОС 

НОО и ФГОС ООО, актуальности обновления для системы 

образования, отличительных особенностях в сравнении с 

прежними стандартами. Изучение нормативных документов по 

реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

II-IV 

кварталы 

2022 года 

МАОУ «СОШ № 6»; 

МБОУ «СОШ № 15»; 

МБОУ «СОШ № 17» 

5. Размещение на сайтах образовательных организаций 

информационных материалов для родителей о постепенном 

переходе на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 

сентября 2022 года 

II-IV 

кварталы 

2022 года 

МАОУ «СОШ № 6»; 

МБОУ «СОШ № 15»; 

МБОУ «СОШ № 17» 

Создание материально-технических условий реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1. Разработка и реализация комплекса мероприятий по 

обеспечению условий реализации ООП НОО и ООО в 

соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО 

II-IV 

кварталы 

2022 года 

Отдел образования 

администрации городского 

округа Рефтинский; 

МАОУ «СОШ № 6»; 

МБОУ «СОШ № 15»; 

МБОУ «СОШ № 17» 

2. Разработка локальных актов, устанавливающих требования по 

созданию и использованию материально-технических условий 

реализации основных образовательных программ в 

соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО 

II квартал 

2022 года 

МАОУ «СОШ № 6»; 

МБОУ «СОШ № 15»; 

МБОУ «СОШ № 17» 
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3. Комплектование библиотек образовательных организаций 

учебной и учебно-методической литературой по ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в соответствии с федеральным перечнем 

учебников 

II-IV 

кварталы 

2022 года 

МАОУ «СОШ № 6»; 

МБОУ «СОШ № 15»; 

МБОУ «СОШ № 17» 

Создание финансово-экономических условий введения ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1. Корректировка локальных актов, регламентирующих 

установление заработной платы работников образовательных 

организаций, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

II-IV 

кварталы 

2022 года 

МАОУ «СОШ № 6»; 

МБОУ «СОШ № 15»; 

МБОУ «СОШ № 17» 

 


