
            

   



                                                                                                                                                                                                                                                       Приложение I к приказу             

                                                                                                                                                                                                                                                        МОУ «Партенитская школа»  

                                                                                                                                                                                                                                                        города Алушты   от 30 декабря 2021 №497 

 
План мероприятий («дорожная карта») по методическому сопровождению введения в образовательный процесс новых 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования на 2022 год 
 

 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные исполнители  

1 Разработка и утверждение плана («дорожной карты») 
по методическому сопровождению введения в 
образовательный процесс новых ФГОС НОО и ООО 
на 2022 год 

декабрь 2021 года Заместители директора 
 
Руководители ШМО 

2. Создание рабочей группы по сопровождению 
реализации плана («дорожной карты») введения в 
образовательный процесс новых ФГОС НОО и ООО 
на 2022 год 

декабрь 2021 года Заместители директора 
 

3. Размещение на сайте школы информационных 
материалов о переходе на обучение по новым 
федеральным государственным образовательным 
стандартам начального общего и основного общего 
образования (далее - ФГОС НОО и ООО) 

2021 - 2022 годы Администратор школьного сайта 

4. Разработка локальных нормативных актов, 
регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО 

2021-2022 годы Администрация школы 



5. Участие в формировании банка данных нормативных 
правовых документов федерального, регионального, 
муниципального уровней, обеспечивающих переход 
на новые ФГОС НОО и ООО 

2021-2022 учебный год Администрация школы 

6. Обеспечение прохождения курсов повышения 
квалификации педагогических и руководящих 
работников но вопросам введения в образовательный 
процесс новых ФГОС НОО и ООО 

в течение 2022 года Администрация школы 

7 Участие в заседании Ассамблеи учителей 
общеобразовательных учреждении Республики Крым: 
рассмотрение вопросов введения в образовательный 
процесс новых ФГОС НОО и ООО 

в течение 2022 года Администрация школы 

Учителя школы 

8. Проведение классных родительских собраний в 1-х   
и 5-х классах, посвященных разъяснениям по 
введению новых ФГОС 1100 и ООО 

в течение 2022 года Администрация школы 

Классные руководители 

9. Проведение просветительских мероприятий, 
направленных на повышение компетентности 
педагогов школы и родителей обучающихся в части 
введения в образовательный процесс новых ФГОС 
НОО и ООО 

в течение 2022 года Администрация школы 

Классные руководители 



10 Проведение инструктнвно-методнческих совещаний 
и обучающих семинаров по вопросам введения новых 
ФГОС НОО для учителей, руководителей 
методических объединений 

в течение 2022 года Администрация школы 

 

11 Комплектование библиотеки школы учебно-
методическими комплексами по всем предметам 
учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и 
ООО в соответствии с федеральным перечнем 
учебников 

в течение 2022 года Администрация школы 

Педагог-библиотекарь 

12. 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 

в течение 2022 года Администрация школы 

Члены рабочей группы  

13. Разработка и реализация моделей сетевого 
взаимодействия образовательной организации и 
учреждений дополнительного образования детей, 
учреждений культуры и спорта, организаций 
среднего профессионального и высшего образования, 
учреждений культуры, обеспечивающих реализацию 
основных образовательных программ НОО и ООО в 
рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО 

в течение 2022 года Администрация школы 

 

14 Анализ материально-технической базы 

образовательных организаций, условий и ресурсного 

обеспечения реализации основных образовательных 

программ НОО и ООО в соответствии с 

требованиями новых ФГОС НОО и ООО, 

действующих санитарных и противопожарных норм, 

норм охраны труда 

январь-март 2022 года Администрация школы 

 



15 Участие в вебинарах «Обновление содержания и 

методик преподавания предметной области «Русский 

язык и литература» в соответствии с требованиями 

нового ФГОС ООО» 

в течение 2022 года Учителя русского языка и литературы 

16 Участие в вебинарах «Обновление содержания и 

методик преподавания предметной области 

«Математика и информатика» в соответствии с 

требованиями новою ФГОС ООО» 

в течение 2022 года Учителя математики и информатики 

17.8 Участие в вебинарах «Обновление содержания и 

методик преподавания предметной области 

«Общественно-научные предметы» в соответствии с 

требованиями нового ФГОС ООО» 

в течение 2022 года Учителя-предметники 

18 Участие в вебинарах «Обновление содержания и 

методик преподавания предметов начального общего 

образования в соответствии с требованиями нового 

ФГОС НОО» 

в течение 2022 года Учителя начальной школы 

19 Участие в вебинарах «Обновление содержания и 

методик преподавания предметной области 

«Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» в соответствии с требованиями 

нового ФГОС ООО» 

в течение 2022 года Учителя физической культуры и ОБЖ 



20 Участие в вебинарах «Обновление содержания и 

методик преподавания предметной области 

«Иностранные языки» в соответствии с требованиями 

нового ФГОС ООО» 

в течение 2022 года Учителя иностранных языков 

21 Участие в вебинарах «Обновление содержания и 

методик преподавания предметной области 

«Естественно-научные предметы» в соответствии с 

требованиями нового ФГОС ООО» 

в течение 2022 года Учителя-предметники 

22 Участие в вебинарах «Обновление содержания и 

методик преподавания предметной области 

«Технология» в соответствии с требованиями нового 

ФГОС ООО» 

в течение 2022 года Учителя технологии 

23 Участие в вебинарах «Обновление содержания и 

методик преподавания предметной области 

«Искусство» в соответствии с требованиями нового 

ФГОС ООО» 

в течение 2022 года Учителя-предметники 

24 Участие в вебинарах «Обновление содержания и 

методик преподавания предметной области «Родной 

язык и родная литература» в соответствии с 

требованиями нового ФГОС ООО» 

в течение 2022 года Учителя родного языка и родной 

литературы 



25 Участие в семинаре: «Методических рекомендации 

по составлению программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

в соответствии с новым ФГОС НОО» 

февраль-март 2022 года Администрация школы 

Учителя-предметники 

26 Обеспечение прохождения курсов повышения 

квалификации для учителей, которые будут работать 

в 1-х классах в 2022/2023 учебном году «Особенности 

организации образовательного процесса в первых 

классах в контексте реализации нового ФГОС НОО» 

январь-июнь 2022 года Администрация школы 

 

27 Участие в семинаре по теме: «Обновленные ФГОС: 

актуальные вопросы, проблемы, перспективы 

перехода» 

март 2022 года Администрация школы 

Члены рабочей группы 

28 Участие в семинаре-практикуме по теме: «Анализ 

современной концепции преподавания физической 

культуры и требований новых ФГОС НОО и ООО» 

март 2022 года Учителя физической культуры 

29 Участие в семинаре по теме: «Реализация новых 

ФГОС ООО: практические аспекты» 

май 2022 года Администрация школы 

Учителя-предметники 

30 Участие в семинаре-практикуме по теме: «Реализация 

новых ФГОС НОО и ООО как инструмент 

повышения качества образования по иностранному 

языку» 

май 2022 года Учителя иностранного языка 



31 Участие в проведение круглого стола по теме: 

«Переход на новые федеральные образовательные 

стандарты: преемственность, проблемы, 

перспективы» с участием методистов муниципальных 

методического кабинета , учителей, родительской 

общественности 

сентябрь 2022 года  

32 Участие в семинаре-практикуме по теме: 

«Использование инструментария международного 

исследования P1SA-2022 в образовательной 

деятельности в условиях реализации новых ФГОС» 

сентябрь 2022 года Администрация школы 

 

33 Участие в семинаре-практикуме по теме «Реализация 

внеурочной деятельности по украинскому языку и 

литературе в рамках новых ФГОС» 

ноябрь 2022 года Учителя украинского языка                     

и литературы 

34 Участие в научно-практической конференции по 

теме: «Современное образование в свете реализации 

новых ФГОС НОО и ООО» 

ноябрь 2022 года Администрация школы 

Учителя-предметники 

35 Заседание коллегии управления образования и 

молодежи города Алушты по вопросу: «Об итогах 

введения с 1 сентября 2022 года новых ФГОС НОО и 

ООО» 

декабрь 2022 года Администрация школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                                                 Приложение 2  к приказу        

                                                                                                                                 МОУ «Партенитская школа»  

                                                                                                                                  города Алушты                              

                                                                                                                                  от 30 декабря 2021 № 497 

 

Состав рабочей группы по сопровождению реализации  

Плана мероприятий («дорожной карты») по методическому 

сопровождению введения в образовательный процесс                                         

новых федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования на 2022 год 

 

Савчук Оксана Владимировна – заместитель МОУ «Партенитская школа»  
города Алушты 

Заблодская Людмила Сергеевна – заместитель МОУ «Партенитская школа»  
города Алушты 

Полинко Оксана Николаевна – учитель начальных классов МОУ 
«Партенитская школа»  города Алушты 

Старченко Людмила Юрьевна – учитель математики МОУ «Партенитская 
школа»  города Алушты 

Лёвкина Юлия Сергеевна – учитель русского языка и литературы МОУ 
«Партенитская школа»  города Алушты 

Шалан Наталия Владимировна – педагог-библиотекарь, учитель музыки МОУ 
«Партенитская школа»  города Алушты 

Ковтун Инна Александровна – учитель биологии и химии МОУ 
«Партенитская школа»  города Алушты 

 

 

 


