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                                                                                                                                                                                                     Приложение № 2 

                                                                                                                                                                                                        УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                                                                                                                        приказом директора                                     

МБОУ школа № 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

от 31.08.2021 №  451-п 

План мероприятий («Дорожная карта») 
по переходу МБОУ школа № 39 на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,  

утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 287 

 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

 
№ п/п Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

1. Координация деятельности МБОУ школа № 39 в рамках перехода 

на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

1.1. Участие в инструктивно-методических совещаниях, семинарах для руководителей 

общеобразовательных организаций по вопросам перехода на федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования  

В течение периода 

перехода на ФГОС 

ООО 

Безуглая Л. А.  

Веселова С. А. 

Кизилова Е. С., 

Завиялова Т. П. 

1.2. Организация деятельности рабочей группы по вопросам введения федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

В течение периода 

перехода на ФГОС 

ООО  

 

Безуглая Л. А. 

 

1.3. Анализ возможностей МБОУ школа № 39 для реализации ФГОС ООО в соответствии с 

требованиями стандарта 

Август-сентябрь 2021 Безуглая Л. А.  

Веселова С. А. 

Кизилова Е. С., 

Завиялова Т. П., 

Павлова Э. В. 

1.4. Разработка плана-графика введения федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 

Август-сентябрь 

2021 

Веселова С. А 

1.5. Проведение консультаций для педагогических работников по вопросам введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

В течение периода 

перехода на ФГОС 

ООО 

Веселова С. А., 

Кизилова Е. С., 

Завиялова Т. П. 

1.6. Координация работы педагогических работников МБОУ школа № 39 по обеспечению 

внеурочной деятельности обучающихся  

В течение периода 

перехода на ФГОС 

ООО 

Завиялова Т. П. 

1.7. Организация сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной Январь – Безуглая Л. А. 
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программы основного общего образования август 2022 

2. Нормативное обеспечение перехода на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

2.1. Издание приказа о создании рабочей группы по сопровождению введения ФГОС ООО Август 2021 Безуглая Л. А. 

2.2. Разработка и утверждение плана перехода МБОУ школа № 39 на ФГОС ООО («Дорожная 

карта») 

Август – 

сентябрь 2021 

Безуглая Л. А., 

Веселова С. А. 

2.3. Разработка проекта ООП ООО на основе ФГОС ООО с учетом примерной ООП ООО Август 2021 –  

ноябрь 2021 

Рабочая группа 

2.4. Организация разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, являющихся 

приложениями ООП ООО 

Ноябрь 2021 –  

май 2022 

Рабочая группа 

2.5. Издание приказа об организации работы по переходу на федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования   

Январь 2022 Безуглая Л. А. 

2.6. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ООО и входящих в федеральный перечень учебников 

с учетом перечня учебных предметов, планируемых к изучению  

До 15 февраля 2022 

года, далее ежегодно 

педагогический совет 

МБОУ школа № 39 

2.7. Утверждение основной образовательной программы ООО  Май 2022 Безуглая Л. А. 

2.8. Разработка (корректировка) локальных нормативных актов, регламентирующих 

реализацию ООП ООО  

До 1 июня 2022 Безуглая Л. А., 

Веселова С. А., 

Завиялова Т. П. 

2.9. Приведение должностных инструкций работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС ООО, тарифно-квалификационными характеристиками 

и профессиональным стандартом педагога 

До 1 июня 2022 Безуглая Л. А., 

Кизилова Е. С. 

 

2.10. Корректировка локальных нормативных актов, регламентирующих установление 

заработной платы работников ОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка 

и размеров премирования  

До 1 августа 

 2022 

Безуглая Л. А., 

Веселова С. А., 

Кизилова Е. С., 

Завиялова Т. П., 

Глазкова М. А. 

2.11. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими 

работниками 

До 1 сентября 2022 Безуглая Л. А. 

3. Информационное обеспечение перехода на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

3.1. Доведение до сведений участников образовательных отношений плана мероприятий по 

переходу МБОУ школа № 39 на федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования  

Сентябрь  

2022 

Безуглая Л. А. 

3.2. Размещение информационных материалов по вопросам перехода на федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования на сайте МБОУ 

школа № 39  

В течение периода 

перехода на ФГОС 

ООО 

Веселова С. А., 

Завиялова Т. П., 

Веселов П. И. 
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3.3. Участие учителей-предметников в информационно-методических совещаниях (семинарах) 

совместно с издательствами по вопросу выбора программ и учебников, вошедших в 

Федеральный перечень, позволяющих реализовать федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования  

В течение периода 

перехода на ФГОС 

ООО 

Кизилова Е. С., 

Веселова С. А. 

3.4. Информирование участников образовательных отношений о введении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования посредством 

проведения педагогических советов, родительских собраний  

В течение периода 

перехода на ФГОС 

ООО 

Безуглая Л. А., 

Веселова С. А., 

Завиялова Т. П. 

3.5. Размещение ООП ООО на официальном сайте МБОУ школа № 39 в сети «Интернет» Май 2022 Веселов П. И. 

3.6. Подготовка раздела публичного отчёта о ходе и результатах перехода на федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования 

Ежегодно Безуглая Л. А. 

4. Система повышения квалификации руководителей  и педагогических работников МБОУ школа № 39 в рамках перехода на федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования 

4.1. Обновление и ведение электронной картотеки курсовой подготовки педагогических 

работников 

В течение периода 

перехода на ФГОС 

ООО 

 Кизилова Е. С. 

 

4.2. Корректировка плана-графика повышения квалификации и формирование заявок на 

прохождение курсовой подготовки руководителями и педагогическими работниками 

МБОУ школа № 39 по вопросам ФГОС ООО 

Ежегодно 

до декабря  

Кизилова Е. С. 

4.3. Прохождение педагогическими и руководящими работниками курсов повышения 

квалификации в рамках введения ФГОС (100 % кадрового состава, работающего на уровне 

основного общего образования) 

В соответствии с 

графиком курсовой 

подготовки 

Кизилова Е. С. 

5. Методическое сопровождение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  

5.1. Организация обмена опытом по вопросам введения и реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов в МБОУ школа № 39 

В течение периода 

перехода на ФГОС 

Веселова С. А. 

5.2 Участие руководящих и педагогических работников в городских семинарах, мастер-

классах, мастерских, сопровождающих введение федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

В течение периода 

перехода на ФГОС 

ООО 

Кизилова Е. С., 

Веселова С. А. 

6. Материально-техническое обеспечение перехода на федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования 

6.1 Оснащение учебных кабинетов в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к 

оборудованию учебных помещений  

Ежегодно 

до 1 сентября  

Безуглая Л. А., 

Павлова Э. В. 

6.2 Обеспечение обучающихся учебно-методическими ресурсами, соответствующими 

федеральному государственному образовательному стандарту основного общего 

образования    

Ежегодно 

до 1 сентября  

Безуглая Л. А., 

Веселова С. А., 

Павлова Э. В. 
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6.3. Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными  образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана  

Постоянно  Безуглая Л. А., 

Борисова С. В. 

6.4. Обеспечение доступа в МБОУ школа № 39 к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных, региональных, муниципальных и школьных базах данных 

 

Постоянно Безуглая Л. А., 

Веселов П. И. 

6.5. Обеспечение контролируемого доступа участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет  

Постоянно  Веселов П. И. 

7.  Мониторинг введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

7.1. Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов в 

период введения федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования 

Ежегодно 

февраль, 

сентябрь 

Кизилова Е. С. 

7.2. Оценка уровня сформированности базовых компетентностей педагогических работников, 

связанных с реализацией федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  

Ежегодно 

март, 

октябрь  

Кизилова Е. С. 

7.3. Мониторинг готовности МБОУ школа № 39 к введению федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования  

Январь 2022  Безуглая Л. А. 

7.4. Разработка инструментария для изучения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся и запросов их родителей (законных представителей) по использованию часов 

вариативной части учебного плана 

Ноябрь 2021 –  

февраль 2022 

Веселова С. А. 

 

7.5. Анализ работы МБОУ школа  № 39 в рамках перехода на федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, соблюдение сроков реализации 

«Дорожной карты» перехода на ФГОС ООО 

Ежегодно до 1 

сентября  

 

Безуглая Л. А., 

Веселова С. А., 

Кизилова Е. С., 

Завиялова Т. П., 

Павлова Э. В. 

 


