
                                        ШКОЛА МИРА МИРОВ 
_____________________________________________________________________________ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением  

 отдельных предметов № 13 имени академика М.К.Янгеля» 
(МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля») 

666686, Российская Федерация, Иркутская область, город Усть-Илимск, улица Карла Маркса,  45 
Тел. 8(395-35)3-69-76    факс 8(395-35)3-83-85    e-mail  miramirov@bk.ru    сайт miramirov.ru    

 

ПРИКАЗ 
от  29.10.2021г.                                                                                        № 392-од 
 

Об утверждении дорожной карты по переходу на новые ФГОС 
начального и основного общего образования 

 
В соответствии с приказами Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования», № 287 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования», в целях 
обеспечения внедрения федеральных государственных образовательных 
стандартов начального и основного общего образования в  МАОУ «СОШ № 
13 им. М.К.Янгеля», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить дорожную карту (план) перехода на новые ФГОС начального и 
основного общего образования (приложение № 1 к настоящему приказу). 
 

2. Заместителям директора Суворовой Т.Н., Бондаревой Н.Д. ознакомить с 
дорожной картой перехода на новые ФГОС начального и основного общего 
образования участников образовательных отношений.  
 

3. Специалисту по кадрам Трушиной О.А. опубликовать 
настоящий приказ на официальном сайте МАОУ «СОШ № 13 им. 
М.К.Янгеля», разместить на информационных стендах. 
 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 
Директор                                                                                             З.А.Мисикова 
 
 
 
 
 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175848/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/118/88539/


Приложение 1 
к приказу МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля» 

от 29.10.2021 № 392-од 
 
Дорожная карта (план) перехода на новые ФГОС начального и 
основного общего образования в период с 2022 по 2027 годы. 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 
должностные 

лица 

Результат 

1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым 
ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1.1 Создание рабочей группы 
по обеспечению перехода 
на новые ФГОС НОО и 
ФГОС ООО 

Сентябрь- 
октябрь 2021 

Директор Приказ о создании 
рабочих групп по 
обеспечению перехода 
на ФГОС НОО и ФГОС 
ООО 
Рабочая группа по 
обеспечению перехода 
на ФГОС НОО. 
Рабочая группа по 
обеспечению перехода 
на ФГОС ООО 

1.2 Проведение родительского 
собрания, посвященного 
постепенному переходу на 
новые ФГОС НОО и ООО 
за период 2022–2027 годов 

Март 2022 Директор 
Зам директора 
Классные 
руководители 

Протокол 
родительского 
собрания, 
посвященного 
постепенному переходу 
на новые ФГОС НОО и 
ООО за период 2022–
2027 годов 

1.3 Проведение классных 
родительских собраний в 
1-х классах, посвященных 
переходу на новые ФГОС 
НОО 

Май, 
ежегодно с  
2023г. 

Зам директора 
Классные 
руководители  

Протоколы классных 
родительских собраний 
в 1-х классах, 
посвященных 
обучению по новым 
ФГОС НОО 

1.4 Проведение классных 
родительских собраний в 
5-х классах, посвященных 
переходу на новые ФГОС 
ООО 

ежегодно с 
Май 2023г., 
 

Зам директора 
Классные 
руководители 

Протоколы классных 
родительских собраний 
в 5-х классах, 
посвященных 
обучению по новым 
ФГОС ООО 

1.5 Проведение 
просветительских 
мероприятий, 
направленных на 
повышение 
компетентности педагогов 
и родителей обучающихся 

2021-2022гг. Зам директора 
НМС 
Классные 
руководители 

Отчеты замдиректора 
по УВР и ВР о 
проведенных 
просветительских 
мероприятиях 
Пакет информационно-
методических 



материалов 
Разделы на сайте ОО 

1.6 Анализ имеющихся в 
образовательной 
организации условий и 
ресурсного обеспечения 
реализации 
образовательных программ 
НОО и ООО в 
соответствии с 
требованиями новых 
ФГОС НОО и ООО 

Февраль 2022 Директор 
Зам.директора 
ШМО 

Аналитическая записка 
об оценке условий 
образовательной 
организации с учетом 
требований новых 
ФГОС НОО и ООО 

1.7 Анализ соответствия 
материально-технической 
базы образовательной 
организации для 
реализации ООП НОО и 
ООО действующим 
санитарным и 
противопожарным нормам, 
нормам охраны труда 

Июнь 2021 
Июнь 2022 

Директор 
Зам. директора 
Заведующая 
хозяйством 

Аналитическая записка 
об оценке материально-
технической базы 
реализации ООП НОО 
и ООО, приведение ее в 
соответствие с 
требованиями 
новых ФГОС НОО и 
ООО 

1.8 Комплектование 
библиотеки УМК по всем 
предметам учебных планов 
для реализации новых 
ФГОС НОО и ООО в 
соответствии с 
Федеральным перечнем 
учебников 

Ежегодно до 
1 сентября 
2022 - 2027гг. 

Директор 
Зам.директора 
Библиотекарь 
Главный 
бухгалтер 
 

Наличие 
утвержденного и 
обоснованного списка 
учебников для 
реализации новых 
ФГОС НОО и ООО. 
Формирование 
ежегодной заявки на 
обеспечение 
образовательной 
организации учебникам
и в соответствии с 
Федеральным перечнем 
учебников 

1.9 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 

Март 2022 
Далее - 
ежегодно  

Заместители 
директора  

Аналитическая справка 
замдиректора по УВР 
Аналитическая справка 
замдиректора по ВР 

1.10 Разработка и реализация 
моделей сетевого 

2022-2023гг. Директор 
Заместители 

Пакет документов по 
сетевому 



взаимодействия МАОУ 
«СОШ № 13 им. 
М.К.Янгеля» и учреждений 
дополнительного 
образования по 
обеспечению реализации 
ОП НОО, ОП ООО в 
условиях перехода на 
новые ФГОС НОО и ООО 

директора взаимодействию 

1.11 Обеспечение координации 
сетевого взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений по реализации 
ОП НОО, ОП ООО в 
рамках перехода на новые 
ФГОС НОО и ООО 

В течение 
всего 
периода 
2022-2027гг. 

Заместитель 
директора 
НМС 

Пакет документов по 
сетевому 
взаимодействию 

1.12 Привлечение 
Управляющего совета и 
других органов ГОУ 
МАОУ «СОШ № 13 им. 
М.К.Ягеля» к  
проектированию основных 
образовательных программ 
начального и основного 
общего образования 

По 
согласованию 

Директор 
Зам.директора 
Руководители 
(председатели, 
кураторы) 
органов ГОУ 

Протоколы заседаний 

2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС 
НОО и ФГОС ООО 

2.1 Формирование банка 
данных нормативно-
правовых документов 
федерального, 
регионального, 
муниципального уровней, 
обеспечивающих переход 
на новые ФГОС НОО и 
ФГОС ООО 

В течение 
всего 
периода 

Директор 
Зам.директора 

Банк данных 
нормативно-правовых 
документов 
федерального, 
регионального, 
муниципального 
уровней, 
обеспечивающих 
реализацию ФГОС 
НОО и ФГОС ООО 

2.2 Изучение документов 
федерального, 
регионального уровня, 
регламентирующих 
введение ФГОС ООО 

В течение 
всего 
периода 

Директор 
Зам.директора 
Педколлектив 

Листы ознакомления с 
документами 
федерального, 
регионального уровня, 
регламентирующими 
введение ФГОС ООО 

2.3 Внесение изменений в 
программу развития 
МАОУ «СОШ № 13 им. 
М.К.Янгеля» 

До сентября 
2022 

Директор 
Педсовет 
Управляющий 
совет 

Приказ о внесении 
изменений в программу 
развития 
образовательной 
организации 

2.4 Внесение изменений и 
дополнений в Устав 
образовательной 

До 01.09.2022 Директор 
Управляющий 
совет 

Устав МАОУ «СОШ № 
13 им. М.К.Янгеля» 



организации (при 
необходимости) 

2.5 Разработка приказов, 
локальных актов, 
регламентирующих 
введение ФГОС НОО и 
ФГОС ООО 

2021-2022гг. Директор 
Зам. директора 

Приказы, локальные 
акты, 
регламентирующие 
переход на новые 
ФГОС НОО и ФГОС 
ООО 

2.6 Приведение в соответствие 
с требованиями новых 
ФГОС НОО и ООО 
должностных инструкций 
работников МАОУ «СОШ 
№ 13 им. М.К.Янгеля» 

До 01.09.2022 Директор 
Зам. директора 
Специалист по 
кадрам 

Должностные 
инструкции 

2.7 Разработка на основе 
примерной основной 
образовательной 
программы НОО основной 
образовательной 
программы НОО 
образовательной 
организации, в том числе 
рабочей программы 
воспитания, календарного 
плана воспитательной 
работы, программы 
формирования УУД, в 
соответствии с 
требованиями новых 
ФГОС НОО 

До 01.05.2022 Зам.директора 
НМС 
 

Протоколы заседаний 
рабочей группы по 
разработке основной 
образовательной 
программы НОО. 
Основная 
образовательная 
программа НОО, в том 
числе рабочая 
программа воспитания, 
календарный план 
воспитательной 
работы, программа 
формирования УУД 

2.8 Разработка на основе 
примерной основной 
образовательной 
программы ООО  основной 
образовательной 
программы ООО 
образовательной 
организации, в том числе 
рабочей программы 
воспитания, календарного 
плана воспитательной 
работы, программы 
формирования УУД, в 
соответствии с 
требованиями новых 
ФГОС ООО 

До 20.05.2022 Заместители 
директора 
НМС 
 

Протоколы заседаний 
рабочей группы по 
разработке основной 
образовательной 
программы ООО. 
Основная образователь
ная программа ООО, в 
том числе 
рабочая программа 
воспитания, 
календарный план 
воспитательной 
работы, 
программа формирован
ия УУД 

2.9 Разработка 
адаптированных основных 
образовательных программ 
НОО и ООО 

 Заместители 
директора 
НМС 
ППк 

АООП НОО 
АООП ООО 

2.1- Утверждение основных 
образовательных программ 

До 01.09.2022 Директор 
Педсовет 

Протокол заседания 
педагогического совета. 



НОО и ООО, в том числе 
рабочей программы 
воспитания, календарных 
планов воспитательной 
работы, программ 
формирования УУД на 
заседании педагогического 
совета 

Управляющий 
совет 

Приказ об утверждении 
образовательных 
программ НОО и 
ООО, в том числе 
рабочей программы вос
питания, 
календарных планов 
воспитательной 
работы, 
программ формировани
я УУД,  

2.11 Разработка учебных 
планов, планов внеурочной 
деятельности для 1-х и 5-х 
классов по новым ФГОС 
НОО и ООО на 2022-2023 
учебный год 

До 01.06.2022 Заместители 
директора 
Педсовет 

Учебный план НОО. 
Учебный план ООО. 
План внеурочной 
деятельности НОО. 
План внеурочной 
деятельности ООО 

2.12 Разработка учебных 
планов, планов внеурочной 
деятельности для 1–2-х и 
5–6-х классов по новым 
ФГОС НОО и ООО на 
2023-2024 учебный год 

До 01.06.2023 Директор 
Заместители 
директора 
Педсовет 

Учебный план НОО. 
Учебный план ООО. 
План внеурочной 
деятельности НОО. 
План внеурочной 
деятельности ООО 

2.13 Разработка учебных 
планов, планов внеурочной 
деятельности для 1–3-х и 
5–7-х классов по новым 
ФГОС НОО и ООО на 
2024-2025 учебный год 

До 01.06.2024 Директор 
Заместители 
директора 
Педсовет 
 

Учебный план НОО. 
Учебный план ООО. 
План внеурочной 
деятельности НОО. 
План внеурочной 
деятельности ООО 

2.14 Разработка учебных 
планов, планов внеурочной 
деятельности для 1–4-х и 
5–8-х классов по новым 
ФГОС НОО и ООО на 
2025-2026 учебный год 

До 01.06.2025 Директор 
Заместители 
директора 
Педсовет 
 

Учебный план НОО. 
Учебный план ООО. 
План внеурочной 
деятельности НОО. 
План внеурочной 
деятельности ООО 

2.14 Разработка учебного 
плана, плана внеурочной 
деятельности для 5–9-х 
классов по новому ФГОС 
ООО на 2026-2027 
учебный год 

До 01.06.2026 Директор 
Заместители 
директора 
Педсовет 
 

Учебный план ООО. 
План внеурочной 
деятельности ООО 

2.15 Разработка и утверждение 
рабочих программ 
педагогов по учебным 
предметам, учебным 
курсам (в том числе и 
внеурочной деятельности) 

До 31.08.2022 Заместители 
директора 
НМС 
Педсовет 
 

Рабочие программы 
педагогов по учебным 
предметам, учебным 
курсам (в том числе и 
внеурочной 
деятельности) и 



и учебным модулям 
учебного плана для 1-х и 5-
х классов на 2022-2023 
учебный год в 
соответствии с 
требованиями новых 
ФГОС НОО и ООО 

учебным модулям 
учебного плана для 1-х 
и 5-х классов 

2.16 Разработка и утверждение 
рабочих программ 
педагогов по учебным 
предметам, учебным 
курсам (в том числе и 
внеурочной деятельности) 
и учебным модулям 
учебного плана для 2-х и 6-
х классов на 2023-2024 
учебный год в 
соответствии с 
требованиями новых 
ФГОС НОО и ООО 

До 31.08.2023 Зам.директора 
НМС 
Руководители 
ШМО 
Учителя 

Рабочие программы 
педагогов по учебным 
предметам, учебным 
курсам (в том числе и 
внеурочной 
деятельности) и 
учебным модулям 
учебного плана для 2-х 
и 6-х классов 

2.17 Разработка и утверждение 
рабочих программ 
педагогов по учебным 
предметам, учебным 
курсам (в том числе и 
внеурочной деятельности) 
и учебным модулям 
учебного плана для 3-х и 7-
х классов на 2024-2025 
учебный год в 
соответствии с 
требованиями новых 
ФГОС НОО и ООО 

До 31.08.2024 Зам.директора 
НМС 
Руководители 
ШМО 
Учителя 

Рабочие программы 
педагогов по учебным 
предметам, учебным 
курсам (в том числе и 
внеурочной 
деятельности) и 
учебным модулям 
учебного плана для 3-х 
и 7-х классов 

2.18 Разработка и утверждение 
рабочих программ 
педагогов по учебным 
предметам, учебным 
курсам (в том числе и 
внеурочной деятельности) 
и учебным модулям 
учебного плана для 4-х и 8-
х классов на 2025/26 
учебный год в 
соответствии с 
требованиями новых 
ФГОС НОО и ООО 

До 31.08.2025 Зам.директора 
НМС 
Руководители 
ШМО 
Учителя 

Рабочие программы 
педагогов по учебным 
предметам, учебным 
курсам (в том числе и 
внеурочной 
деятельности) и 
учебным модулям 
учебного плана для 4-х 
и 8-х классов 

2.19 Разработка и утверждение 
рабочих программ 
педагогов по учебным 
предметам, учебным 
курсам (в том числе и 
внеурочной деятельности) 

До 31.08.2026 Зам.директора 
НМС 
Руководители 
ШМО 
Учителя 

Рабочие программы 
педагогов по учебным 
предметам, учебным 
курсам (в том числе и 
внеурочной 
деятельности) и 



и учебным модулям 
учебного плана для 9-х 
классов на 2026-2027 
учебный год в 
соответствии с 
требованиями новых 
ФГОС НОО и ООО 

учебным модулям 
учебного плана для 9-х 
классов 

2.20 Утверждение списка УМК 
для уровней НОО и ООО 

Ежегодно Директор 
Зам.директора 
НМС 
Библиотекарь 

Приказ об утверждении 
списка УМК для 
уровней НОО и ООО с 
приложением данного 
списка 

2.21 Внесение изменений в 
«Положение о формах, 
периодичности, порядке 
текущего контроля 
успеваемости и 
промежуточной аттестации 
обучающихся» в части 
введения комплексного 
подхода к оценке 
результатов образования: 
предметных, 
метапредметных, 
личностных в соответствии 
с новыми ФГОС НОО и 
ООО 

До 01.09.2022 Директор 
Зам. директора 
Педагогически
й совет 

Положение о формах, 
периодичности, 
порядке текущего 
контроля успеваемости 
и промежуточной 
аттестации 
обучающихся. 
Протокол педсовета об 
утверждении 
изменений в 
«Положение о формах, 
периодичности, 
порядке текущего 
контроля успеваемости 
и промежуточной 
аттестации 
обучающихся» в части 
введения комплексного 
подхода к оценке 
результатов 
образования: 
предметных, 
метапредметных, 
личностных в 
соответствии с новыми 
ФГОС НОО и ООО. 

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС 
НОО и ФГОС ООО 

3.1 Разработка плана 
методической работы, 
обеспечивающей 
сопровождение 
постепенного перехода на 
обучение по новым ФГОС 
НОО и ФГОС ООО 

До 1.11.2021 Зам. директора 
НМС 

План методической 
работы. 
Приказ об утверждении 
плана методической 
работы 

3.2 Корректировка плана 
методических семинаров 
внутришкольного 
повышения квалификации 

Ежегодно, 
2022-2027гг. 

Зам. директора 
НМС 

План методических   
семинаров  
внутришкольного 
повышения 



педагогических работников 
МАОУ «СОШ № 13 им. 
М.К.Янгеля» с 
ориентацией на проблемы 
перехода на ФГОС НОО и 
ООО 

квалификации 
педагогических 
работников МАОУ 
«СОШ № 13 им. 
М.К.Янгеля» 

3.3 Изучение нормативных 
документов по переходу на 
новые ФГОС НОО и ФГОС 
ООО педагогическим 
коллективом 

Ежегодно, 
2022-2027гг. 

Зам. директора  
НМС 
Руководители 
ШМО 
Педагоги 

Планы работы ШМО. 
Протоколы 
заседаний ШМО 

3.4 Обеспечение 
консультационной 
методической поддержки 
педагогов по вопросам 
реализации ООП НОО и 
ООО по новым ФГОС 
НОО и ООО 

В течение 
всего 
периода 
2021-2027гг. 

Зам. директора  
НМС 
Руководители 
ШМО 
 

План работы 
методического (научно 
-методического) совета 
МАОУ СОШ № 13 им. 
М.К.Янгеля». 
Планы работы ШМО. 
Аналитическая справка 
замдиректора  

3.5 Организация работы по 
психолого-
педагогическому 
сопровождению 
постепенного перехода на 
обучение по новым ФГОС 
НОО и ФГОС ООО 

Зам. 
директора  
НМС 
. 

Зам. директора  
НМС 
Руководитель 
Службы 
ПСПП 
Педагоги-
психологи 

План работы педагога-
психолога. 
Аналитическая справка 
замдиректора  

3.6 Формирование пакета 
методических материалов 
по теме реализации ООП 
НОО по новому ФГОС 
НОО 

Зам. 
директора  
НМС 
 

Зам. директора  
НМС 
Руководители 
ШМО 
 

Пакет методических 
материалов по теме 
реализации ООП НОО 
по новому ФГОС НОО 

3.7 Формирование пакета 
методических материалов 
по теме реализации ООП 
ООО по новому ФГОС 
ООО 

Зам. 
директора  
НМС 
 

Зам. директора  
НМС 
Руководители 
ШМО 
 

Пакет методических 
материалов по теме 
реализации ООП ООО 
по новому ФГОС ООО 

3.8 Формирование плана ВШК 
в условиях постепенного 
перехода на новые ФГОС 
НОО и ООО и реализации 
ООП НОО и ООО по 
новым ФГОС НОО и ООО 

До 1 сентября 
ежегодно 
2022-2026гг. 

Зам.директора 
Педсовет 

План ВШК на учебный 
год. 
Аналитические справки 
по итогам ВШК 

3.9 Формирование плана 
функционирования 
ВСОКО в условиях 
постепенного перехода на 
новые ФГОС НОО и ООО 
и реализации ООП НОО и 
ООО по новым ФГОС 
НОО и ООО 
 

До 1 сентября 
ежегодно 
2022-2026гг. 

Зам.директора 
Педсовет 

План 
функционирования 
ВСОКО на учебный 
год. 
Аналитические справки 
по результатам ВСОКО 



4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО 
и ФГОС ООО 

4.1 Анализ кадрового 
обеспечения постепенного 
перехода на обучение по 
новым ФГОС НОО и 
ФГОС ООО 

Январь 2022 Зам. директора Аналитическая справка 
зам.директора 

4.2 Диагностика 
образовательных 
потребностей и 
профессиональных 
затруднений 
педагогических работников 
образовательной 
организации в условиях 
постепенного перехода на 
обучение по новым ФГОС 
НОО и ФГОС ООО 

Январь 2022 
Ежегодно 
2022-2027гг. 

Зам. директора 
Руководители 
ШМО 

Аналитическая справка 
зам.директора 

4.3 Поэтапная подготовка 
педагогических и 
управленческих кадров к 
постепенному переходу на 
обучение по новым ФГОС 
НОО и ФГОС ООО: 
разработка и реализация 
ежегодного плана-графика 
курсовой 
подготовки педагогических 
работников, реализующих 
ООП НОО и ООО 

Ежегодно в 
течение всего 
периода 
2021-2027гг 

Директор 
Зам. директора 
Специалист по 
кадрам 
Руководители 
ШМО 

План курсовой 
подготовки с охватом в 
100 процентов 
педагогических 
работников, 
реализующих ООП 
НОО и ООО. 
Аналитическая справка 
зам.директора 
 

4.4 Распределение учебной 
нагрузки педагогов на 
учебный год 

До 30 августа 
ежегодно 
2022-2026гг. 

Директор 
 

Приказ об утверждении 
учебной нагрузки на 
учебный год 
Доп.соглашения 

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым 
ФГОС НОО и ФГОС ООО 

5.1 Размещение на сайте 
МАОУ «СОШ № 13 им. 
М.К.Янгеля» 
информационных 
материалов о постепенном 
переходе на обучение по 
новым ФГОС НОО и 
ФГОС ООО  

В течение 
всего 
периода 
2021-2027гг. 

Директор 
Зам. директора 

Официальный сайт 
МАОУ «СОШ № 13 им. 
М.К.Янгеля»  
Пакет информационно-
методических 
материалов 

5.2 Информирование 
родительской 
общественности 
о постепенном переходе на 
обучение по новым ФГОС 
НОО и ФГОС ООО 

В течение 
всего 
периода 
2021-2027гг. 
Не реже 1 
раза в 

Зам. директора 
Классные 
руководители 

Официальный сайт 
МАОУ «СОШ № 13 им. 
М.К.Янгеля»,страницы 
школы в социальных 
сетях, 
информационный стенд 



полугодие в вестибюле ОУ 
5.3 Изучение и формирование 

мнения родителей о 
постепенном переходе на 
обучение по новым ФГОС 
НОО и ФГОС ООО, 
представление результатов 

Ежегодно в 
течение всего 
периода 
2022-2027гг. 

Заместитель 
директора 
Классные 
руководители 
Родительский 
совет 
 

Официальный сайт 
МАОУ «СОШ № 13 им. 
М.К.Янгеля», страницы 
школы в социальных 
сетях, 
информационный стенд 
в вестибюле ОУ. 
Аналитические справки 
заместителей директора 
по УВР, ВР, педагога-
психолога 

5.4 Информирование о 
нормативно-правовом, 
программном, кадровом, 
материально-техническом 
и финансовом 
обеспечении постепенного 
перехода на обучение по 
новым ФГОС НОО и 
ФГОС ООО 

Ежегодно  
2022-2027гг. 

Директор 
Зам.директора 
Классные 
руководители 

Официальный сайт 
МАОУ «СОШ № 13 им. 
М.К.Янгеля», страницы 
школы в социальных 
сетях, 
информационный стенд 
в вестибюле ОУ 

6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по 
новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

6.1 Переоборудование 
кабинета физики 

2021-2022гг. Директор 
Зав. кабинетом 
физики 
Заведующий 
хозяйством 

Новое оборудование 
Новая мебель 
Проект оформления 
Текущий ремонт 

6.2 Переоборудование 
кабинета химии 

2023-2024гг. Директор 
Зав. кабинетом 
физики 
Заведующий 
хозяйством  

Капитальный ремонт 
сантехнического 
оборудования, системы 
подводки воды 
Новая мебель 

6.3 Переоборудование 
кабинета биологии 

2024-2025гг. Директор 
Зав. кабинетом 
физики 
Заведующий 
хозяйством 

Новое оборудование 
Новая мебель 
Проект оформления 
Текущий ремонт 

6.4 Переоборудование 
кабинетов технологии 

2022-2024гг. Директор 
Зав. кабинетом 
физики 
Заведующий 
хозяйством 

Новое оборудование 
Ремонтные работы 

6.5 Оформление и 
оборудование учебных 
кабинетов краеведческой 
направленности 

2021-2027гг. Директор 
Зам. директора 
Совет музея 
Заведующие 
кабинетами 

Проекты 
Оформление 
краеведческой 
направленности 



Заведующий 
хозяйством 
Управляющий 
совет 

6.6 Капитальный ремонт окон 
здания 

2022-2023гг. Директор 
Заведующий 
хозяйством 
Бухгалтерия 

Замена оконных блоков  
в здании ОУ 

6.7 Капитальный ремонт 
коммуникационных сетей 
ОУ 

2023-2026гг. Заведующий 
хозяйством 
Заведующий 
хозяйством 
Бухгалтерия 

Осуществление 
капитального ремонта 

6.8 Капитальный ремонт 
теплицы 

2024-2026гг. Заведующий 
хозяйством 
 

Осуществление 
капитального ремонта 

6.9. Текущий ремонт 
помещений и подготовка 
оборудования к работе 

Ежегодно 
2022-2027гг. 

Заведующий 
хозяйством 
Заведующие  
учебными 
помещениями 
 

Осуществление 
текущего ремонта, 
готовность учебных 
помещений к началу 
учебного года 

6.10 Реализация планов 
создания условий обучения 
детей-инвалидов и детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
соответствии с 
независимой оценкой 
качества условий 
реализации основных 
образовательных программ 

Ежегодно по 
планам 
устранения 
замечаний 
НОКУО 
На 2021-
2025гг. 

Директор 
Зам.директора 
Заведующий 
хозяйством 
Заведующие  
учебными 
помещениями 
Бухгалтерия 
 

Размещение планов и 
отчётов о их 
реализации на 
официальном  сайте 
для размещения 
информации о 
государственных 
(муниципальных) 
учреждениях bus.gov.ru 
и на официальном 
сайте МАОУ «СОШ № 
13 им. М.К.Янгеля» 

6.11 Замена АПС на адресную 
пожарную сигнализацию и 
систему оповещения о 
пожаре 

2021-2022гг. Директор 
Зам.директора 
по 
безопасности 
Заведующий 
хозяйством 

Проект 
Договор с 
подрядчиками 
Выполнение работ 

6.12 Оборудование 
современной системы 
оповещения о ЧС 

2022-2023гг. Директор 
Зам.директора 
по 
безопасности 
Заведующий 
хозяйством 

Проект 
Договор с 
подрядчиками 
Выполнение работ 

6.13 Дооборудование системы 
видеонаблюдения 

2021 – 
2022гг. 

Зам.директора 
по 
безопасности 
Заведующий 
хозяйством 

Проект 
Договор с 
подрядчиками 
Выполнение работ 

https://bus.gov.ru/


 Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по 
новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

7.1 Разработка и реализация 
плана финансово-
хозяйственной 
деятельности (ФХД) и 
контроль его реализации 

Ежегодно Директор 
Главный 
бухгалтер 
Ведущий 
экономист 
Наблюдательн
ый совет 

План ФХД на 
финансовый год и 
последующие 2 года. 
Исполнение планов 
ФХД 

7.2 Заключение договоров на 
разработку проектно-
сметной документации и 
контроль её реализации 

Ежегодно 
2021-2027гг 

Директор 
Главный 
бухгалтер 
Ведущий 
экономист 
Наблюдательн
ый совет 

Проектно-сметная 
документация, 
обеспечивающая 
мероприятия. 
Выполнение работ в 
соответствии с 
проектно-сметной 
документацией 

7.3 Соблюдение 
регионального 
законодательства и 
муниципальных актов в 
обеспечении заработной 
платы работников 

Постоянно 
 

Директор 
Главный 
бухгалтер 
Наблюдательн
ый совет 

Штатное расписание 
Соблюдение линейки 
заработной платы 

7.4 Контроль целевого 
использования бюджетных 
средств, предназначенных 
на финансирование 
учебных расходов 

Ежегодно Директор 
Главный 
бухгалтер 
Наблюдательн
ый совет  

Протоколы 
наблюдательного 
совета 

Примечание: План (дорожная карта) может конкретизироваться планами на конкретный 
учебный год. 
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