


6. Разработка школьных дорожных 

карт по введению ФГОС НОО 

ФГОС ООО в коллективе 

Заместители 

директора по УВР 

Черепова О.Н. и 

Никитина И.В., 

заместитель директора 

ВР Сапунова Н.В 

Апрель 2022 

Дорожная карта 

размещенная на сайте 

школы 01.09.2022 

Координация деятельности по основным направлениям преобразования образовательной 

системы школ в части учебно-методического и информационного обеспечения: 

7. Организация разработки 

проектов основных 

образовательных программ НОО 

и ООО в соответствии с новыми 

ФГОС 

Заместители 

директора по УВР 

Черепова О.Н. и 

Никитина И.В., 

заместитель директора 

ВР Сапунова Н.В. 

 

апрель - июль 2022 

Проекты ОП НОО и 

ООО 

8. Организация обоснования и 

согласования списка учебной 

литературы, используемой в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Зав. библиотекой 

Кондратенко Т.Н. 

Не позднее августа 2022 

августа 2023 августа 

2024 августа 2025 

августа 2026 

Укомплектованность 

библиотечного фонда 

учебниками для 1-х и 5-

х классов 

9. Организация обоснования, 

согласования перечня 

электронных образовательных 

ресурсов, в т.ч. ЭОР, 

размещённых в федеральных и 

региональных базах данных 

ЭОР, для использования в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Заместитель 

директора по УВР 

Черепова О.Н. 

Техник-

программист Куликов 

А.Л. 

Постоянно 

Опубликованные на 

сайте перечни: 

коммуникационных 

платформ для 

организации 

дистанционного 

обучения, ресурсов с 

образовательным 

контентом, ресурсов, 

используемых для 

информации о текущей 

успеваемости 

обучающихся   

10. Организация создания и 

сопровождения постоянно 

действующих «переговорных 

площадок» участников 

образовательных отношений 

(сайт, блоги, форумы, собрания, 

совещания и пр.) 

Заместитель 

директора по УВР 

Черепова О.Н. 

Техник-

программист Куликов 

А.Л. 

Постоянно 

Наличие информации о 

ходе подготовки к 

введению и реализации 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в СМИ и на 

официальных сайтах 

школ 

11. Организация разработки модели 

и проведения общешкольных 

родительских собраний в 

параллели 4- х классов, 

Заместитель 

директора ВР Сапунова 

Н.В. 

май 2022-2025 

План действий для 

родителей по 



посвященного переходу на 

новый ФГОС ООО 

обеспечению адаптации 

на уровне ООО 

12. Организация разработки модели 

и проведения классных 

родительских собраний в 

параллели 1 -х классов, 

посвященных организации 

обучения по новым ФГОС ООО 

Заместитель 

директора ВР Сапунова 

Н.В. 

июнь - август 2022 

сентябрь 2022 - 2026 

Протокол родительских 

собраний по 

переходу/обучению по 

новым ФГОС НОО 

Координация деятельности по основным направлениям преобразования образовательной 

системы школ в части психолого-педагогического обеспечения: 

13. Организация обмена опытом 

управления деятельностью по 

сохранению и укреплению 

психологического благополучия 

обучающихся, индивидуальному 

сопровождению детей с 

трудностями в освоении ОП, 

детей с ОВЗ и одаренных детей 

Заместители 

директора по УВР 

Черепова О.Н. и 

Никитина И.В. 

Педагог-психолог 

Кондратенко Т.Н. 

 

ноябрь-декабрь 2022-

2023 

Циклограмма 

управленческой 

деятельности по 

обеспечению школьного 

благополучия 

обучающихся 

14. Организация взаимодействия 

муниципальных 

образовательных учреждений в 

осуществлении деятельности по 

выявлению и развитию 

способностей обучающихся, и 

обеспечению условий для их 

профессионального 

самоопределения 

Заместители 

директора по УВР 

Черепова О.Н. и 

Никитина И.В., 

заместитель директора 

ВР Сапунова Н.В. 

Постоянно 

Координация деятельности по основным направлениям преобразования образовательной 

системы школ в части кадрового обеспечения: 

15. Согласование планов и отчетов о 

повышении квалификации 

руководящих и педагогических 

работников по актуальным 

вопросам введения и реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Заместитель 

директора по УВР 

Черепова О.Н 

Постоянно 

План-график 

16. Организация разработки, 

согласования и проведения 

мероприятий 

профессионального общения по 

вопросам реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Заместители 

директора по УВР 

Черепова О.Н. и 

Никитина И.В., 

заместитель директора 

ВР Сапунова Н.В. 

Постоянно 

17. Содействие руководителям школ 

и городских методических 

объединений в организации 

взаимодействия педагогических 

работников по интеграции в 

практику содержания, 

направленного на формирование 

Заместители 

директора по УВР 

Черепова О.Н. и 

Никитина И.В 

август - апрель 2022- 

2026 

Включение в рабочие 

программы учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

КТП, 

контрольнооценочные и 



функциональной грамотности 

обучающихся 

аналитические 

материалы, содержания, 

направленного на 

формирование 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Координация деятельности по основным направлениям преобразования образовательной 

системы школ в части материально-технического обеспечения: 

18. Содействие в создании и 

оснащении кабинетов по всем 

предметным областям 

необходимым и 

рекомендованным к 

использованию лабораторным, 

электронно-цифровым и иным 

оборудованием, комплектами 

наглядных пособий и учебных 

макетов 

Директор МБОУ СОШ 

№4 им. Д.В. 

Бондаренко 

Скоробогатько Ю.В. 

Постоянно 

Паспортизация 2022- 

2026 

специализированных 

учебных кабинетов для 

обеспечения контроля 

за оснащением 

необходимым 

оборудованием, 

учебными и 

наглядными пособиями 

19. Содействие в оснащении 

школьных информационно-

библиотечных центров 

необходимыми периодическими 

изданиями, электронно-

цифровым контентом, мебелью, 

компьютерным оборудованием 

Директор МБОУ СОШ 

№4 им. Д.В. 

Бондаренко 

Скоробогатько Ю.В. 

Зав. библиотекой 

Кондратенко Т.Н. 

Постоянно 

Эффективно 

действующие школьные 

информационнобиблиот

ечные центры в 

обеспечении 

комфортной 

развивающей 

образовательной среды 

в соответствии с ФГОС 

20. Содействие в создании, 

оснащении и организации 

функционирования 

образовательных центров 

естественнонаучной, 

технологической 

направленностей и иных 

структурных подразделений для 

обеспечения вариативности 

реализуемых образовательных 

программ 

Руководители ШМО Постоянно 

Протоколы заседания 

ШМО 

Координация деятельности по основным направлениям преобразования образовательной 

системы школ в части финансового обеспечения: 

21. Согласование расчётов, 

планирования расходов и 

освоения школами средств на 

создание комфортной 

развивающей образовательной 

среды посредством приведения 

Директор МБОУ СОШ 

№4 им.Д.В.Бондаренко 

Скоробогатько Ю.В. 

Главный бухгалтер 

Коваленко М.В. 

октябрь 2022-2026 

План ФХД 



условий обучения и воспитания 

детей в соответствие с 

требованиями ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

22. Организация работы по 

внесению изменений в 

локальные акты, 

регламентирующие 

установление выплат за 

результативность деятельности 

по реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Администрация МБОУ 

СОШ №4 им. Д.В. 

Бондаренко 

апрель -август 2022 

Протокол решения о 

внесении изменений в 

локальные акты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


