
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДУБНА  МОСКОВСКОЙ  

ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРУНО) 

П Р И К А З 
 

от 14.02.2022   № 45/1.1 - 05 

 

 

Об организации работы по подготовке системы 

образования  в городском округе Дубна Московской 

области  к переходу на обновленные федеральные 

государственные образовательные стандарты 

начального общего и основного общего образования с 

01.09.2022  

 

          В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», распоряжением 

Министерства образования Московской области от 03.02.2022 № Р-55 «Об организации работы 

по подготовке системы образования в Московской области к переходу на обновленные 

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного 

общего образования с 01.02.2022» и в целях организации работы по переходу 

общеобразовательных учреждений в городском округе Дубна Московской области на 

обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и 

основного общего образования (далее – ФГОС НОО, ФГОС ООО) с 01.09.2022, -  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить муниципальным  координатором по переходу муниципальных 

общеобразовательных учреждений на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

2. Утвердить дорожную карту мероприятий по подготовке системы образования в городском 

округе Дубна Московской области к переходу на обновленные федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего и основного общего образования с 01.09.2022 

(Приложение 1 к настоящему приказу). 

3. Утвердить состав рабочей группы, координирующей введение обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО на муниципальном уровне (Приложение 2 к настоящему приказу). 

4. Директору МБОУ ДПО «Центр развития образования города Дубны Московской области»  

(далее – ЦРО) Зеленковой И.Е.: 

− в срок до 21.02.2022 определить структурное подразделение ЦРО, ответственное за научно-

методическое и информационно-технологическое сопровождение внедрения обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в городском округе Дубна Московской области;  



− в срок до 21.02.2022 разработать и утвердить план мероприятий научно-методического 

сопровождения введения ФГОС НОО, ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях 

городского округа Дубна Московской области; 

− обеспечить исполнение плана мероприятий научно-методического сопровождения введения 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях городского округа Дубна 

Московской области. 

4. Директорам ОУ № 1-3,5-11: 

4.1. Назначить школьного координатора по переходу муниципальных общеобразовательных 

учреждений на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО. Копию приказа о назначении 

предоставить в срок до 21.02.2022г. муниципальному координатору А.А. Богоявленской на e-

mail: bogoy-alla@yandex.ru 

4.2. В срок до 21.02.2022 г. разработать и утвердить дорожную карту мероприятий по подготовке 

ОУ к переходу на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего и основного общего образования с 01.09.2022. Копию приказа о 

назначении предоставить муниципальному координатору А.А. Богоявленской на e-mail: 

bogoy-alla@yandex.ru 

4.3. Разместить в срок до 21.02.2022 г. на сайте ОУ «Образовательные стандарты» - «ФГОС» 

документы федерального, регионального,  муниципального и школьного  уровней в 

соответствии с приложением 3 к настоящему приказу. 

4.4. Провести самооценку готовности ОО к введению ФГОС начального и основного  общего 

образования, используя Карту самооценки готовности ОУ к введению ФГОС (Приложение 4 

к настоящему приказу) по состоянию на 01.03.2022, 01.05.2022, 30.06.2022 с последующим 

оформлением итогов самооценки в виде справки. Копию справки предоставить 01.03.2022, 

30.04.2022, 30.06.2022  муниципальному координатору А.А. Богоявленской на e-mail: bogoy-

alla@yandex.ru 

 

 

Начальник Управления народного образования                                                    С.А. Жаленкова  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Разослано: ОУ № 1-3,5-11,л.Дубна, А.А.Богоявленской, И.Е.Зеленковой, , Н.М.Минаевой, Е.Г.Белосковой, 
О.С.Зайцевой,  
Исп. Зеленкова И.Е. 
тел. 8 4962128840 



Приложение 1 к приказу ГОРУНО 

от 14.02.2022   № 45/1.1 - 05 

ДОРОЖНАЯ КАРТА  

мероприятий по подготовке системы образования в городском округе Дубна Московской области к переходу на обновленные федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования с 01.09.2022 

 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 

I. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования  

 

1.  Разработка и утверждение дорожной карты 
мероприятий введения обновленных 
федеральных государственных 

образовательных стандартов начального 
общего и основного общего образования 
(далее – ФГОС НОО и ФГОС ООО) 

февраль 2022 Управление народного образования 
Администрации городского округа 
Дубна Московской области; 

общеобразовательные учреждения 
(далее – ОУ) 
 

Утверждены дорожные карты мероприятий введения обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном уровне и уровне ОО.  
Синхронизированы процессы управления введения обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном уровне и уровне ОО. 

2.  Приведение нормативно-правовой базы в 
соответствие с требованиями  ФГОС НОО и 
ФГОС ООО 
 

 
 
 

до 25.08.2022 Управление народного образования 
Администрации городского округа 
Дубна Московской области, ОУ 
 

Наличие нормативной правовой базы, обеспечивающей условия 
реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  

3.  Разработка основных образовательных 
программ начального общего и основного 
общего образования  

до 01.07.2022 Директора ОУ Наличие в ОО разработанных основных образовательных программ 
начального общего и основного общего образования 

 II. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

4.  Создание рабочих групп, координирующих 
введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО на муниципальном уровне 

февраль 2022 Управление народного образования 
Администрации городского округа 

Дубна Московской области 

Нормативный правовой акт 

5.  Создание постоянно действующих  
консультационных и методических центров 

(в том числе в дистанционном режиме) по 
вопросам введения обновленных ФГОС 
НОО и ФГОС ООО на базе ЦРО 

февраль-август  
2022 

ЦРО, ОУ Имеется единая информационно-управленческая площадка для 
руководителей, методистов, учителей, социальных партнёров  



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 

6.  Анализ готовности ОУ (управленческих 
команд, педагогических кадров) к введению 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО (в 1-
х и 5-х; во 2-4-х, 6-9-х классах) 

февраль, май 
2022 

Управление народного образования 
Администрации городского округа 
Дубна Московской области, ОУ 
 

Определен перечень ОУ, переходящих  на обновленные ФГОС НОО, 
ФГОС ООО (2-4, 6-9 классы (по мере готовности ОУ). 
Выявлены дефициты для осуществления перехода на обновленные 
ФГОС НОО, ФГОС ООО, определены способы по их ликвидации 

7.  Проведение самодиагностики готовности к 
введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО 

февраль 2022 Управление народного образования 
Администрации городского округа 
Дубна Московской области, ОУ 
 

Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО, выявлены дефициты. 
Обеспечены: 
своевременная коррекция действий муниципальных, школьных 
управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО; 
промежуточный контроль готовности системы образования г.о.Дубна 
Московской области к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО 

8.  Проведение серии консультативных 
совещаний по организационному и 
методическому сопровождению 

мероприятий по введению обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО 

февраль-май 
2022 

Управление народного образования 
Администрации городского округа 
Дубна Московской области, ЦРО 

Синхронизированы процессы управления введения обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО на муниципальном уровнях и уровне ОУ 

9.  Определение функций муниципальных 

координаторов по вопросам введения 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

февраль 2022 Управление народного образования 

Администрации городского округа 

Дубна Московской области  

Сформирован список муниципальных координаторов.  

Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального 
оператора с муниципальными координаторами 

III. Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

10.  Развитие муниципальной методической 
службы с учетом введения обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Организация взаимодействия между 
муниципальной методической службой и 
методическими службами ОУ 

январь-декабрь 
2022 

Управление народного образования 

Администрации городского округа 

Дубна Московской области, ЦРО, 

ОУ 

Создана единая система методической службы в г.о.Дубна 

11.  Включение в план работы ЦРО вопросов по 
внедрению обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО 

январь 2022 Управление народного образования 

Администрации городского округа 

Дубна Московской области, ЦРО 

Осуществление научно-методического и учебно-методического 
сопровождения реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО в ОУ                              

12.  Создать страницу в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации, 
нормативных документов с возможностью 
обсуждения вопросов внедрения 
обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО для 

март 2022 ЦРО Создана страница на сайте ЦРО 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 

управленческих команд и учителей-
предметников в формате обратной связи 

13.  Организация и проведение научно-
практических конференций, семинаров, 
круглых столов по актуальным вопросам 

введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО: 
- семинары по вопросам обновляемого 
содержания и методов обучения в 
соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО; 
- семинары по вопросам реализации 

планируемых предметных, 
метапредметных и личностных результатов, 
задач воспитания; 
- семинары по вопросам актуализации 
задач, поставленных перед школьной 
психологической службой; 

- конференции по вопросам перехода к 
реализации обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО 

январь-апрель 
2022 

Управление народного образования 

Администрации городского округа 

Дубна Московской области, ЦРО 

Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом 
сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс 
профессионального общения каждого учителя. 

План мероприятий по методическому сопровождению введения 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в ОУ на 2022 год. 
Повышение профессионального мастерства педагогических 
работников и управленческих кадров. 
Тиражирование положительного  опыта педагогов-предметников 

14.  Отбор и распространение лучших 
региональных практик апробации 
примерных рабочих программ по 
обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

ОУ 

сентябрь - 
декабрь 2022 

Управление народного образования 

Администрации городского округа 

Дубна Московской области, ЦРО,ОУ 

Использованы результаты реализации апробации рабочих программ 
ФГОС НОО, ФГОС ООО с целью предупреждения типичных 
затруднений 

15.  Развитие моделей взаимодействия ОУ и 
организаций дополнительного образования 
детей, учреждений культуры и спорта, 
обеспечивающих реализацию программ 
воспитания в соответствии с обновленным 
ФГОС НОО, ФГОС ООО 

январь-декабрь 
2022 

Управление народного образования 

Администрации городского округа 

Дубна Московской области, ОУ, 

учреждения дополнительного 

образования 

Увеличение доли организаций дополнительного образования детей, 
учреждений культуры и спорта, задействованных в реализации  
Программ начального общего и основного общего образования, в 
соответствии с обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО 

16.  Проведение анализа используемых в ОУ 
учебно-методических комплексов в разрезе 

учебных предметов 

февраль 2022 ЦРО, ОУ Составлен перечень учебников, используемых в ОУ г.о.Дубна 
Московской области. 

Обеспечена адресная рассылка в ОУ методических рекомендаций по 
их использованию при реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО 

17.  Разработка методических рекомендаций по 
вопросам управления введением 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

май-июнь 2022 Управление народного образования 
Администрации городского округа 
Дубна Московской области, ЦРО 

Методические рекомендации направлены директорам ОУ по вопросам 
введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 

18.  Обеспечение использования педагогами 
методических пособий, содержащих 
«методические шлейфы», видеоуроки по 
учебным предметам, календарно-

тематическое планирование с включением 
заданий по формированию 
функциональной грамотности 

июнь-декабрь  
2022 

Управление народного образования 
Администрации городского округа 
Дубна Московской области, ЦРО 

Сформированы и доведены до педагогов ОУ способы достижения 
планируемых результатов 

19.  Информирование педагогического 
сообщества о возможностях федеральных, 
региональных онлайн-конструкторов, 
электронных конспектов уроков по 

обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО по 
всем учебным предметам 

август 2022 Управление народного образования 
Администрации городского округа 
Дубна Московской области, ЦРО 

Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. 
Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой 
цифровой платформе  

IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

20.  Организация обучения:  
- муниципальных методических служб 
- педагогов 

 
Февраль 2022 

Март - май  
2022 

ЦРО 

Обеспечено повышение квалификации всех педагогических 
работников, разрабатывающих и реализующих основные 

образовательные программы начального общего и основного общего 
образования по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО 

21.  Содействие в организации повышения 
квалификации директоров ОУ, 
разрабатывающих и реализующих 
основные образовательные программы 

начального общего и основного общего 
образования по вопросам введения 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

март-апрель 
2022 

ЦРО 

22.  Содействие в организации повышения 
квалификации всех педагогических 
работников, участвующих в разработке и 
реализации основной образовательной 

программы начального общего и основного 
общего образования по вопросам 
реализации обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО 

февраль-август 
2022 

ЦРО 

23.  Организация образовательных событий 
муниципального уровня 

январь-декабрь 
2022 

Управление народного образования 
Администрации городского округа 
Дубна Московской области, ЦРО 

V. Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

24.  Мониторинг  готовности 

общеобразовательных учреждений к 

февраль - март 

2022 

Управление народного образования 

Администрации городского округа 

Сформирован перечень ОУ  с низким уровнем готовности к введению 

обновленных ФГОС НОО,  
ФГОС ООО 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 

реализации обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО (зеленая, желтая, красная зоны) 

Дубна Московской области, ЦРО, 
ОУ 

25.  Проведение индивидуальных 
собеседований по готовности ОУ к 
введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО 

апрель 2022 Управление народного образования 
Администрации городского округа 
Дубна Московской области, 

ЦРО,ОУ 

Обеспечен промежуточный контроль готовности ОУ к введению 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

26.  Экспертные выезды в ОУ на основе риск-
ориентированной модели с целью снижения 
рисков при переходе к реализации 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

май 2022 Управление народного образования 
Администрации городского округа 
Дубна Московской области, ЦРО 

Обеспечен промежуточный контроль готовности ОУ к введению 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. 
Оказана помощь муниципальных экспертов ОУ по введению 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

27.  Внедрение системы мониторинга 
реализации ОУ обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО (зеленая, желтая, красная зоны) 

декабрь 2022 Управление народного образования 
Администрации городского округа 
Дубна Московской области, ЦРО 

Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в ОУ 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

28.  Информирование общественности через 

средства массовой информации о 
подготовке и успешных практиках 
реализации обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО в ОУ г.о.Дубна 

2022 Управление народного образования 

Администрации городского округа 
Дубна Московской области, ЦРО 

Размещение на сайтах Управления народного образования 

Администрации городского округа Дубна Московской области, ЦРО, 

ОУ информации  о реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу ГОРУНО 

от 14.02.2022   № 45/1.1 - 05 
 

Состав рабочей группы, координирующей введение  

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном уровне 

 

1. А.А.Богоявленская – заместитель начальника Управления народного образования, 

муниципальный координатор; 

2. И.Е.Зеленкова – директор МБОУ ДПО «Центр развития образования городского округа 

Дубна», представитель методической службы; 

3. Н.М.Минаева – начальник отдела общего образования Управления народного образования, 

член группы; 

4. Е.Г.Белоскова, начальник отдела информационно-образовательных технологий МБОУ ДПО 

«Центр развития образования городского округа Дубна», член группы; 

5. О.С.Зайцева, начальник учебно – методического отдела МБОУ ДПО «Центр развития 

образования городского округа Дубна», член группы; 

6. А.Р.Редькин – директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области», член группы; 

7. Е.Я.Лисеенко – директор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9  с углублённым 

изучением иностранных языков  г. Дубны Московской области», член группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к приказу ГОРУНО 

от 14.02.2022   № 45/1.1 - 05 

 

 

Реестр документов по введению ФГОС НОО, ФГОС ООО начального и основного общего 

образования, рекомендованных  для размещения на сайте ОУ 

1. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования”. 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 “Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования”. 

3. Распоряжение Министерства образования Московской области от 03.02.2022 № Р-55 «Об 

организации работы по подготовке системы образования в Московской области к переходу 

на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего и основного общего образования с 01.02.2022». 

4. Дорожная карта  мероприятий по подготовке системы образования в Московской области к 

переходу на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего и основного общего образования с 01.09.2022, утвержденная 

распоряжением Министерства образования Московской области от 03.02.2022 № Р-55 «Об 

организации работы по подготовке системы образования в Московской области к переходу 

на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего и основного общего образования с 01.02.2022». 

5. Приказ ГОРУНО от 14.02.2022 №_____ «Об организации работы по подготовке системы 

образования  в городском округе Дубна Московской области  к переходу на обновленные 

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного 

общего образования с 01.09.2022». 

6. Дорожная карта мероприятий по подготовке системы образования в городском округе Дубна 

Московской области к переходу на обновленные федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего и основного общего образования с 

01.09.2022, утвержденная приказом ГОРУНО от 14.02.2022 № «Об организации работы по 

подготовке системы образования  в городском округе Дубна Московской области  к переходу 

на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего и основного общего образования с 01.09.2022». 

7. Приказ ОУ от «_____»________2022 №_____/_____ «Об организации работы по подготовке 

МБОУ……..  к переходу на обновленные федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего и основного общего образования с 01.09.2022». 

8. Дорожная карта мероприятий по подготовке МБОУ……..  к переходу на обновленные 

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного 

общего образования с 01.09.2022, утвержденная приказом ОУ от «_____»________2022 

№_____/_____ «Об организации работы по подготовке МБОУ……..  к переходу на 

обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

и основного общего образования с 01.09.2022». 

 

 

 

 

 



Приложение 4 к приказу ГОРУНО 

от 14.02.2022   № 45/1.1 - 05 

КАРТА САМООЦЕНКИ 

готовности МБОУ……. к введению  

Федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования (ФГОС НОО) 

по состоянию на «____»________2022 

 

Муниципальное образование    городской округ Дубна 

 

Наименование общеобразовательного учреждения (в соответствии с учредительными документами)  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
Планируемое количество первых классов на 1 сентября 2022 г. __________________________________ 

 

Предполагаемое количество первых классов, которые должны перейти на ФГОС НОО с 1 сентября 

2022 года ___________________________________________________________________________________ 

 

Общее количество учителей начальных классов на 1 сентября 2022 г. ____________________________ 

 

Из них, перешедших на обучение по ФГОС НОО с 1 сентября 2022 г. _______________________ 

 

Критерий Показатели 

Оценка 

показателя1 
Подтверждение 

да 

(1 балл) 

нет 

(0 баллов) 

Соответствие 

нормативной базы 

ОУ требованиям 

ФГОС НОО - 2021 

Наличие решения органа 

государственно-общественного 

управления (совета школы, 

управляющего совета, 

попечительского совета) о 

введении в ОУ ФГОС НОО. 

  Протокол №… от 

«____»_____202__ 

заседания органа 

государственно-

общественного 

управления 

образовательного 

учреждения, на 

котором принято 

решение 

Создание в ОУ рабочей группы 

по введению ФГОС НОО - 2021 

  Приказ № №… от 

«____»_____202__  «О 

создании рабочей 

группы по введению 

ФГОС НОО и 

утверждении 

Положения о рабочей 

группе» 

Формирование банка 

нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального, 

  Перечень документов, 

включенных в банк. 

Адрес страницы 

школьного сайта, на 

 
1 Примечание:1 балл – наличие показателя подтверждается необходимыми документами; 0 баллов – 

показатель отсутствует или не подтвержден. 



муниципального, школьного 

уровней. 

которой размещены 

документы. (В стадии 

размещения) 

Издание приказов по ОУ:    

 

 

Приказ № №… от 

«____»_____202__  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О переходе ОУ на обучение по 

ФГОС НОО 

  

О разработке Программы 

начального общего образования 

на 2022-2026 уч. год 

  

Об утверждении календарного 

учебного графика 

  

Об утверждении учебного плана   

Об утверждении программы ОУ 

по повышению уровня 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

  

Об утверждении «Положения  о 

рабочей программе учебного 

предмета (курса, дисциплины, 

модуля)» 

  

О внесении изменений в 

должностные инструкции 

учителя начальных классов, 

заместителя директора по УВР, 

курирующего реализацию ФГОС 

НОО, психолога. 

  

Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам 

инфраструктуры ОУ  с учетом 

требований к минимальной 

оснащенности образовательного 

процесса  

  Приказ об утверждении 

локальных актов, 

перечень локальных 

актов, локальные акты. 

Разработка 

Программы НОО  

 

В структуру Программы НОО 

включены 

− Целевой раздел 

  Протокол заседания 

рабочей группы об 

утверждении целевого 

раздела Программы 

НОО по   ФГОС НОО с 

01.09.2022г. 

− Содержательный раздел   Протокол заседания 

рабочей группы об 

утверждении 

содержательного 

раздела Программы 

НОО по   ФГОС НОО с 

01.09.2022г. 

− учебный план начального 

общего образования (1-4 

классы) 

  Протокол заседания 

рабочей группы об 

утверждении учебного 

плана; учебный план. 

− Организационный раздел   Протокол заседания 

рабочей группы об 

утверждении 



организационного 

раздела Программы 

НОО по   ФГОС НОО с 

01.09.2022г. 

− программы учебных 

предметов, курсов обязательной 

части учебного плана: 

  Протоколы заседаний 

рабочей группы об 

утверждении программ 

учебных предметов, 

курсов; программы по 

каждому учебному 

предмету. 

• русский язык   

• литературное чтение   

• иностранный язык   

• математика   

• окружающий мир   

• основы духовно-нравст-

венной культуры народов 

России 

  

• музыка   

• изобразительное искусство   

• технология   

• физическая культура   

− программы учебных 

предметов, курсов части 

учебного плана, формируемой 

участниками образовательного 

процесса; 

  

− рабочая программа 

воспитания в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО - 

2021; 

  Протокол заседания 

рабочей группы об 

утверждении 

изменений, внесенных 

в РПВ  

− программа коррекционной 

работы2; 

 -  Протокол заседания 

рабочей группы об 

утверждении 

программы 

коррекционной 

работы; программа 

коррекционной 

работы. 

− система оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения Программы НОО 

  Протокол заседания 

рабочей группы об 

утверждении системы 

оценки достижения 

планируемых 

результатов освоения 

Программы НОО; 

документ «Система 

оценки достижения 

образовательных 

результатов освоения 

Программы НОО». 

Утверждение Программы 

начального общего образования 

ОУ на заседании 

педагогического совета. 

  Протокол (выписка из 

протокола) заседания 

педагогического 

совета. 

 
2 Разрабатывается при организации обучения и воспитания в образовательном учреждении детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 



Приказ об 

утверждении 

Программы 

начального общего 

начального 

образования ОУ. 

Соответствие 

должностных 

инструкций 

работников ОУ 

нормативным 

требованиям  

Должностные инструкции 

работников ОУ переработаны с 

учетом ФГОС НОО, Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих, профстандарта 

  Приказ № №… от 

«____»_____202__  

 

Соответствие списка 

учебников и 

учебных пособий 

для начальной 

школы ФГОС НОО 

Реестр учебников и учебных 

пособий для начальной школы 

по ФГОС - 2021 

  Приказ № №… от 

«____»_____202__  

 

Обеспеченность ОУ учебниками  

в соответствии с ФГОС НОО - 

2021 

  Информация об 

обеспеченности 

учебниками с 

указанием % 

обеспеченности по 

каждому предмету 

учебного плана. 

Наличие модели 

организации 

образовательного 

процесса с учетом 

внеурочной 

деятельности 

Определение оптимальной 

модели организации внеурочной 

деятельности обучающихся. 

  Описание модели 

организации 

внеурочной 

деятельности. 

Включение в план 

методической 

работы вопросов 

введения ФГОС 

НОО 

Разработка плана (раздела 

плана) методической работы, 

обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС 

НОО -2021 

  Приказ № №… от 

«____»_____202__  

План методической 

работы (раздел плана, в 

части сопровождения 

введения ФГОС НОО). 

Обеспечение консультационной 

методической поддержки 

учителей начальных классов по 

вопросам реализации ООП 

НОО. 

  План мероприятий по 

введению ФГОС НОО. 

Повышение 

квалификации 

учителей начальных 

классов  

Составление плана-графика 

поэтапного повышения 

квалификации учителей 

начальных классов (по мере 

введения ФГОС НОО). 

  План-график. 

Информационная 

справка с указанием 

доли учителей 

начальных классов, 

прошедших 

повышение 

квалификации по 

вопросам введения 

ФГОС НОО  



Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

Соответствие материально-

технической базы реализации 

Программы НОО по ФГОС НОО 

- 2021 

  Информация о 

соответствии, план 

мероприятий по 

устранению 

выявленных 

несоответствий. 

Наличие доступа ОУ к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), необходимых 

для реализации ФГОС НОО - 

2021 

  Перечень доступных и 

используемых ЭОР. 

Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет. 

  Информация о системе 

ограничения доступа к 

информации 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

Обеспечение координации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

организационных структур 

общеобразовательного 

учреждения по подготовке и 

введению ФГОС НОО. 

  Приказ № №… от 

«____»_____202__  

«Об организации 

работы по подготовке 

МБОУ……..  к 

переходу на 

обновленные 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты начального 

общего образования с 

01.09.2022», дорожная 

карта 

Разработка инструментария для 

изучения образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся уровня 

начального общего образования 

и запросов родителей по 

использованию часов 

вариативной части учебного 

плана, включая внеурочную 

деятельность. 

  Пакет методик для 

проведения 

диагностики в 

общеобразовательном 

учреждении. 

Диагностические 

материалы (анкеты, 

опросники и пр.). 

Информационная 

справка по результатам 

анкетирования 

Разработка диагностического 

инструментария для выявления 

профессиональных затруднений 

педагогов в период перехода на 

ФГОС НОО - 2021 

Проведение анкетирования. 

  Диагностический 

инструментарий. 

Информационная 

справка по результатам 

анкетирования, план 

мероприятий по 

устранению 

выявленных проблем. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

НОО 

Информирование участников 

образовательного процесса и 

общественности по ключевым 

позициям введения ФГОС НОО 

- 2021 

  Протоколы 

родительских 

собраний, педсоветов, 

на которых 

происходило 

информирование 



родительской и 

педагогической 

общественности. 

Публикации в СМИ. 

Использование информационных 

ресурсов общеобразовательного 

учреждения (сайт, Интернет-

страничка и т.д.) для обеспечения 

широкого, постоянного и 

устойчивого доступа участников 

образовательного процесса к 

информации, связанной с 

реализацией Программы НОО 

  Перечень видов 

используемых 

информационных 

ресурсов ОУ с 

указанием 

электронных адресов. 

Изучение мнения родителей 

(законных представителей 

обучающихся) по вопросам 

введения новых стандартов. 

Проведение анкетирования на 

родительских собраниях. 

  Протоколы 

родительских 

собраний. Информация 

по результатам 

анкетирования с 

указанием доли 

родителей, охваченных 

анкетированием и 

долей родителей, 

настроенных 

позитивно, негативно и 

нейтрально. 

 Итого: ____б.  

(___%) 

____б. 

 (___%) 

 

 Уровень готовности:    

 
46 баллов – 100% 

При наличии детей с ОВЗ – 47б. 

80 – 100% - высокий уровень готовности 

45 – 79% - средний уровень готовности 

Менее 45% - низкий уровень готовности 
 
Вывод:_______________________________________________________________________ 

 

Пути устранения выявленных дефицитов_______________________________________ 

 

 
Директор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАРТА САМООЦЕНКИ 

готовности МБОУ……. к введению  

Федерального государственного образовательного стандарта  

основного общего образования (ФГОС ООО) 

по состоянию на «____»________2022 

 

Муниципальное образование    городской округ Дубна 

 

Наименование общеобразовательного учреждения (в соответствии с учредительными документами)  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
Планируемое количество пятых классов на 1 сентября 2022 г. ___________________________________ 

 

Предполагаемое количество пятых классов, которые должны перейти на ФГОС ООО с 1 сентября 

2022 года ___________________________________________________________________________________ 

 

Общее количество учителей пятых классов на 1 сентября 2022 г. _________________________________ 

 

Из них, перешедших на обучение по ФГОС ООО с 1 сентября 2022 г. _______________________ 

 

Критерий Показатели 

Оценка 

показателя3 
Подтверждение 

да 

(1 балл) 

нет 

(0 баллов) 

Соответствие 

нормативной базы 

ОУ требованиям 

ФГОС ООО - 2021 

Наличие решения органа 

государственно-общественного 

управления (совета школы, 

управляющего совета, 

попечительского совета) о 

введении в ОУ ФГОС ООО. 

  Протокол №… от 

«____»_____202__ 

заседания органа 

государственно-

общественного 

управления 

образовательного 

учреждения, на 

котором принято 

решение 

Создание в ОУ рабочей группы 

по введению ФГОС ООО - 2021 

  Приказ № №… от 

«____»_____202__  «О 

создании рабочей 

группы по введению 

ФГОС ООО и 

утверждении 

Положения о рабочей 

группе» 

Формирование банка 

нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального, 

муниципального, школьного 

уровней. 

  Перечень документов, 

включенных в банк. 

Адрес страницы 

школьного сайта, на 

которой размещены 

документы. (В стадии 

размещения) 

 
3 Примечание:1 балл – наличие показателя подтверждается необходимыми документами; 0 баллов – 

показатель отсутствует или не подтвержден. 



Издание приказов по ОУ:    

 

 

Приказ № №… от 

«____»_____202__  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О переходе ОУ на обучение по 

ФГОС ООО 

  

О разработке Программы 

начального общего образования 

на 2022-2027 уч. год 

  

Об утверждении календарного 

учебного графика 

  

Об утверждении учебного плана   

Об утверждении программы ОУ 

по повышению уровня 

профессионального мастерства 

педагогических работников 

  

Об утверждении «Положения  о 

рабочей программе учебного 

предмета (курса, дисциплины, 

модуля)» 

  

О внесении изменений в 

должностные инструкции 

учителя - предметника, 

заместителя директора по УВР, 

курирующего реализацию ФГОС 

ООО, психолога. 

  

Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам 

инфраструктуры ОУ  с учетом 

требований к минимальной 

оснащенности образовательного 

процесса  

  Приказ об утверждении 

локальных актов, 

перечень локальных 

актов, локальные акты. 

Разработка 

Программы ООО  

 

В структуру Программы ООО 

включены 

− Целевой раздел 

  Протокол заседания 

рабочей группы об 

утверждении целевого 

раздела Программы 

ООО по   ФГОС ООО с 

01.09.2022г. 

− Содержательный раздел   Протокол заседания 

рабочей группы об 

утверждении 

содержательного 

раздела Программы 

ООО по   ФГОС ООО с 

01.09.2022г. 

− учебный план основного 

общего образования (5-9 

классы) 

  Протокол заседания 

рабочей группы об 

утверждении учебного 

плана; учебный план. 

− Организационный раздел   Протокол заседания 

рабочей группы об 

утверждении 

организационного 

раздела Программы 



ООО по   ФГОС ООО с 

01.09.2022г. 

− программы учебных 

предметов, курсов обязательной 

части учебного плана: 

  Протоколы заседаний 

рабочей группы об 

утверждении программ 

учебных предметов, 

курсов; программы по 

каждому учебному 

предмету. 

• русский язык   

• литература   

• иностранный язык   

• второй иностранный язык 

(при решении включения в 

УП) 

  

• родной язык (при решении 

включения в УП) 

  

• математика   

• биология   

• ОДНКНР   

• музыка   

• химия   

• информатика   

• физика   

• история России   

• всеобщая история   

• обществознание   

• изобразительное искусство   

• технология   

• физическая культура   

− программы учебных 

предметов, курсов части 

учебного плана, формируемой 

участниками образовательного 

процесса; 

  

− рабочая программа 

воспитания в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО - 

2021; 

  Протокол заседания 

рабочей группы об 

утверждении 

изменений, внесенных 

в РПВ  

− система оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения Программы ООО 

  Протокол заседания 

рабочей группы об 

утверждении системы 

оценки достижения 

планируемых 

результатов освоения 

Программы ООО; 

документ «Система 

оценки достижения 

образовательных 

результатов освоения 

Программы ООО». 

Утверждение Программы 

основного общего образования 

ОУ на заседании 

педагогического совета. 

  Протокол (выписка из 

протокола) заседания 

педагогического 

совета. 

Приказ об 

утверждении 

Программы основного 



общего образования 

ОУ. 

Соответствие 

должностных 

инструкций 

работников ОУ 

нормативным 

требованиям  

Должностные инструкции 

работников ОУ переработаны с 

учетом ФГОС ООО, Единого 

квалификационного 

справочника должностей 

руководителей, специалистов и 

служащих, профстандарта 

  Приказ № №… от 

«____»_____202__  

 

Соответствие списка 

учебников и 

учебных пособий 

для начальной 

школы ФГОС ООО 

Реестр учебников и учебных 

пособий для основной школы по 

ФГОС - 2021 

  Приказ № №… от 

«____»_____202__  

 

Обеспеченность ОУ учебниками  

в соответствии с ФГОС ООО - 

2021 

  Информация об 

обеспеченности 

учебниками с 

указанием % 

обеспеченности по 

каждому предмету 

учебного плана. 

Наличие модели 

организации 

образовательного 

процесса с учетом 

внеурочной 

деятельности 

Определение оптимальной 

модели организации внеурочной 

деятельности обучающихся. 

  Описание модели 

организации 

внеурочной 

деятельности. 

Включение в план 

методической 

работы вопросов 

введения ФГОС 

ООО 

Разработка плана (раздела 

плана) методической работы, 

обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС 

ООО -2021 

  Приказ № №… от 

«____»_____202__  

План методической 

работы (раздел плана, в 

части сопровождения 

введения ФГОС ООО). 

Обеспечение консультационной 

методической поддержки 

учителей - предметников по 

вопросам реализации ООП 

ООО. 

  План мероприятий по 

введению ФГОС ООО. 

Повышение 

квалификации 

учителей начальных 

классов  

Составление плана-графика 

поэтапного повышения 

квалификации учителей -

предметников (по мере введения 

ФГОС ООО). 

  План-график. 

Информационная 

справка с указанием 

доли учителей -

предметников, 

прошедших 

повышение 

квалификации по 

вопросам введения 

ФГОС ООО  

Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

Соответствие материально-

технической базы реализации 

Программы ООО по ФГОС ООО 

- 2021 

  Информация о 

соответствии, план 

мероприятий по 

устранению 

выявленных 

несоответствий. 

Наличие доступа ОУ к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), необходимых 

  Перечень доступных и 

используемых ЭОР. 



для реализации ФГОС ООО - 

2021 

Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательного процесса к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет. 

  Информация о системе 

ограничения доступа к 

информации 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

Обеспечение координации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

организационных структур 

общеобразовательного 

учреждения по подготовке и 

введению ФГОС ООО. 

  Приказ № №… от 

«____»_____202__  

«Об организации 

работы по подготовке 

МБОУ……..  к 

переходу на 

обновленные 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты основного 

общего образования с 

01.09.2022», дорожная 

карта 

Разработка инструментария для 

изучения образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся уровня основного 

общего образования и запросов 

родителей по использованию 

часов вариативной части 

учебного плана, включая 

внеурочную деятельность. 

  Пакет методик для 

проведения 

диагностики в 

общеобразовательном 

учреждении. 

Диагностические 

материалы (анкеты, 

опросники и пр.). 

Информационная 

справка по результатам 

анкетирования 

Разработка диагностического 

инструментария для выявления 

профессиональных затруднений 

педагогов в период перехода на 

ФГОС ООО - 2021 

Проведение анкетирования. 

  Диагностический 

инструментарий. 

Информационная 

справка по результатам 

анкетирования, план 

мероприятий по 

устранению 

выявленных проблем. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

Информирование участников 

образовательного процесса и 

общественности по ключевым 

позициям введения ФГОС ООО 

- 2021 

  Протоколы 

родительских 

собраний, педсоветов, 

на которых 

происходило 

информирование 

родительской и 

педагогической 

общественности. 

Публикации в СМИ. 

Использование информационных 

ресурсов общеобразовательного 

учреждения (сайт, Интернет-

страничка и т.д.) для обеспечения 

широкого, постоянного и 

устойчивого доступа участников 

  Перечень видов 

используемых 

информационных 

ресурсов ОУ с 

указанием 

электронных адресов. 



образовательного процесса к 

информации, связанной с 

реализацией Программы ООО. 

Изучение мнения родителей 

(законных представителей 

обучающихся) по вопросам 

введения новых стандартов. 

Проведение анкетирования на 

родительских собраниях. 

  Протоколы 

родительских 

собраний. Информация 

по результатам 

анкетирования с 

указанием доли 

родителей, охваченных 

анкетированием и 

долей родителей, 

настроенных 

позитивно, негативно и 

нейтрально. 

 Итого: ____б.  

(___%) 

____б. 

 (___%) 

 

 Уровень готовности:    

 
52 балла – 100% 

При введении предметов «Второй иностранный язык», «Родной язык» – 54б. 

80 – 100% - высокий уровень готовности 

45 – 79% - средний уровень готовности 

Менее 45% - низкий уровень готовности 
 
Вывод:_______________________________________________________________________ 

 

Пути устранения выявленных дефицитов_______________________________________ 

 

 
Директор  

 

 

 

 


