
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

«ЛИВАДИЙСКАЯ САНАТОРНАЯ ШКОЛА ИНТЕРНАТ» 

 

 ПРИКАЗ  

от 30 декабря 2021 г.                    г. Ялта              № 238 ОД.2 

   

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной 

карты») по методическому сопровождению 

введения в образовательный процесс новых 

федеральных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего 

образования на 2022 год в ГБОУ РК 

«Ливадийская санаторная школа-интернат»  

  

        Во исполнение приказов Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" и 

от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования", приказа Министерства образования науки и 

молодёжи Республики Крым от 10.12.2021 г № 1951 «Об утверждении Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по методическому сопровождению новых федеральных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования на 2022 год», с целью 

подготовки к поэтапному переходу с 1 сентября 2022 года на обучение по новым федеральным 

образовательным стандартам начального общего и основного общего образования  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Плана мероприятий («дорожной карты») по методическому сопровождению 

введения в образовательный процесс новых федеральных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования на 2022 год в ГБОУ РК «Ливадийская 

санаторная школа-интернат» согласно приложению 1 (прилагается). 

2. Утвердить состав рабочей группы по сопровождению реализации Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по методическому сопровождению введения в образовательный процесс 

новых федеральных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования на 2022 год в ГБОУ РК «Ливадийская санаторная школа-интернат» согласно 

приложению 2 (прилагается). 

3. Рабочей группе (Цёме В.П.) обеспечить проведение заседаний по вопросам подготовки 

ГБОУ РК "Ливадийская санаторная школа-интернат" к поэтапному переходу с 1 сентября 2022 

года на обучение по новым федеральным образовательным стандартам начального общего и 

основного общего образования 

4. Ответственным исполнителям, указанным в приложении 1, обеспечить исполнение Плана 

мероприятий («дорожной карты») по методическому сопровождению введения в 



2 
 

образовательный процесс новых федеральных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования на 2022 год в соответствии со сроками. 

5. Бурлакову Дмитрию Валентиновичу – педагогу-организатору, настоящий приказ 

разместить на официальном сайте школы-интерната. 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                               М.И. Дорогина 
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Приложение 1 к приказу  

ГБОУ РК "Ливадийская санаторная  

школа-интернат"  

от 31.12.2021г № 238 ОД.2 

 

План мероприятий («дорожная карта»)  

по методическому сопровождению введения в образовательный процесс новых 

федеральных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования на 2022 год в ГБОУ РК «Ливадийская санаторная школа-интернат» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный 

исполнитель 

1.  Разработка и утверждение План 

мероприятий («дорожная карта»)  

по методическому сопровождению 

введения в образовательный процесс 

новых федеральных образовательных 

стандартов НОО и ООО на 2022 год 

январь 2022 г. заместитель 

директора по УВР 

2.  Создание рабочей группы по 

обеспечению перехода на новые ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

январь 2022 г. заместитель 

директора по УВР 

3.  Формирование банка данных 

нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, 

обеспечивающих переход на новые 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

январь-август 

2022 г. 

заместитель 

директора по УВР 

4.  Изучение документов федерального, 

регионального уровня, 

регламентирующих введение ФГОС ООО 

январь 2022 г. Члены рабочей 

группы 

5.  Обеспечение консультационной 

методической поддержки педагогов по 

вопросам реализации ООП НОО и ООО 

по новым ФГОС НОО и ООО 

в течение 2022 г. Члены рабочей 

группы 

6.  Размещение на сайте ГБОУ РК 

"Ливадийская санаторная школа-

интернат" информационных материалов 

о переходе на обучение по  

новым федеральным образовательным 

стандартам НОО и ООО. 

в течение 2022 г. Ответственный за 

сайт 

7.  Информирование родительской 

общественности о постепенном переходе 

на обучение по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

в течение 2022 г. Члены рабочей 

группы 

8.  Внесение изменений в программу 

развития образовательной организации 
до 15 августа 2022 

г. 

заместитель 

директора по УВР 

9.  Разработка локальных актов, 

регламентирующих введение ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

март-август 2022 

г. 

Члены рабочей 

группы 

10.  Приведение в соответствие с 

требованиями новых ФГОС НОО и ООО 

должностных инструкций работников 

образовательной организации 

до 15 августа 2022 

г. 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР 
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11.  Прохождение курсов повышения 

квалификации педагогическими и 

руководящими работниками по вопросам 

введения в образовательный процесс 

новых ФГОС НОО И ООО 

в течение 2022 г. Педагоги школы 

12.  Формирование пакета методических 

материалов по теме реализации ООП 

НОО по новому ФГОС НОО 

в течение 2022 г. Члены рабочей 

группы 

13.  Формирование пакета методических 

материалов по теме реализации ООП 

ООО по новому ФГОС ООО 

в течение 2022 г. Члены рабочей 

группы 

14.  Участие в Ассамблеи учителей 

общеобразовательных учреждений 

Республики Крым: рассмотрение 

вопросов введения в образовательный 

процесс новых ФГОС НОО И ООО 

в течение 2022 г. Члены рабочей 

группы 

15.  Проведение классных родительских 

собраний в 5-х классах, посвященных 

переходу на новые ФГОС ООО 

май 2022 года Классный 

руководитель 

16.  Проведение просветительских 

мероприятий, направленных на 

повышение компетентности педагогов 

образовательной организации и 

родителей обучающихся 

в течение 2022 г. заместитель 

директора по УВР 

17.  Обеспечение консультационной 

методической поддержки педагогов по 

вопросам реализации ООП НОО и ООО 

по новым ФГОС НОО и ООО 

в течение 2022 г. Члены рабочей 

группы 

18.  Организация работы по психолого-

педагогическому сопровождению 

постепенного перехода на обучение по 

новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

в течение 2022 г. Члены рабочей 

группы 

19.  Проведение инструктивно-методических 

совещаний  по вопросам введения в 

образовательный процесс новых ФГОС 

НОО И ООО 

в течение 2022 г. заместитель 

директора по УВР 

20.  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 

август 2022 г. заместитель 

директора по УВР 

21.  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 

август 2022 г. заместитель 

директора по УВР 

22.  Анализ имеющихся в образовательной 

организации условий и ресурсного 

обеспечения реализации 

образовательных программ НОО и ООО 

в соответствии с требованиями новых 

ФГОС НОО и ООО 

март-август 2022 

г. 

Члены рабочей 

группы 
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23.  Анализ соответствия материально-

технической базы образовательной 

организации для реализации ООП НОО и 

ООО действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам 

охраны труда 

март-август 2022 

г. 

Члены рабочей 

группы 

24.  Комплектование библиотеки УМК по 

всем предметам учебных планов для 

реализации новых ФГОС НОО и ООО в 

соответствии с Федеральным перечнем 

учебников 

март-август 2022 

г. 

Члены рабочей 

группы 

25.  Анализ кадрового обеспечения 

постепенного перехода на обучение по 

новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

апрель-май 2022г. Члены рабочей 

группы 

26.  Диагностика образовательных 

потребностей и профессиональных 

затруднений педагогических работников 

образовательной организации в условиях 

постепенного перехода на обучение по 

новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

апрель-май 2022г. Члены рабочей 

группы 

27.  Участие в вебинарах «Обновление 

содержания и методик преподавания 

предметной области «Русский язык и  

литература» в соответствии с 

требованиями новых ФГОС ООО 

в течение 2022 г. Педагоги школы 

28.  Участие в вебинарах «Обновление 

содержания и методик преподавания 

предметной области «Математика и 

информатика» в соответствии с 

требованиями новых ФГОС ООО 

в течение 2022 г. Педагоги школы 

29.  Участие в вебинарах «Обновление 

содержания и методик преподавания 

предметной области «Общественно-

научные предметы» в соответствии с 

требованиями новых ФГОС ООО 

в течение 2022 г. Педагоги школы 

30.  Участие в вебинарах «Обновление 

содержания и методик преподавания 

предметов начального общего 

образования в соответствии с 

требованиями новых ФГОС ООО 

в течение 2022 г. Педагоги школы 

31.  Участие в вебинарах «Обновление 

содержания и методик преподавания 

предметной области «Физическая 

культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» в соответствии с 

требованиями новых ФГОС ООО 

в течение 2022 г. Педагоги школы 

32.  Участие в вебинарах «Обновление 

содержания и методик преподавания 

предметной области «Иностранные 

языки» в соответствии с требованиями 

новых ФГОС ООО 

в течение 2022 г. Педагоги школы 

33.  Участие в вебинарах «Обновление 

содержания и методик преподавания 

предметной области «Технология» в 

в течение 2022 г. Педагоги школы 
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соответствии с требованиями новых 

ФГОС ООО 

34.  Участие в вебинарах «Обновление 

содержания и методик преподавания 

предметной области «Искусство» в 

соответствии с требованиями новых 

ФГОС ООО 

в течение 2022 г. Педагоги школы 

35.  Участие в вебинарах «Обновление 

содержания и методик преподавания 

предметной области «Родной язык и 

родная литература» в соответствии с 

требованиями новых ФГОС ООО 

в течение 2022 г. Педагоги школы 

36.  Участи в республиканском семинаре по 

вопросам перехода на новые ФГОС НОО 

и ООО 

в течение 2022 г. Педагоги школы 

37.  Разработка и утверждение программы 

формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 

в соответствии с новыми ФГОС 

июнь 2022 г.  

38.  Рассмотрение методических 

рекомендаций по поэтапному переходу 

на обучение по новому ФГОС 

в течение 2022 г. Члены рабочей 

группы 

39.  Участие в семинарах-практикумах по 

вопросам перехода на новые ФГОС НОО 

и ООО, проводимых ГБОУРК ДПО 

КРИППО 

в течение 2022 г. Педагоги школы 

40.  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 31 августа 

2023 года 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР, 

члены рабочей 

группы 

41.  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, программы коррекционной работы 

(по необходимости), в соответствии с 

требованиями новых ФГОС ООО 

до 31 августа 

2022 года 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР, 

члены рабочей 

группы 

42.  Утверждение основных образовательных 

программ НОО и ООО, в том числе 

рабочей программы воспитания, 

календарных планов воспитательной 

работы, программ формирования 

УУД, программы коррекционной работы 

до 31 августа 

2023 года 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР, 

члены рабочей 

группы 
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ООО, на заседании педагогического 

совета 

43.  Разработка учебных планов, планов 

внеурочной деятельности для 5 класса по 

новым ФГОС ООО на 2022/2023 учебный 

год 

до 30 июня 

2022 года 

заместитель 

директора по УВР, 

 

44.  Разработка и утверждение рабочих 

программ педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том числе 

и внеурочной деятельности) и учебным 

модулям учебного плана для 5-х классов 

на 2022/23 учебный год в соответствии с 

требованиями новых ФГОС НОО и ООО 

до 31 августа 

2022 года 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР, 

члены рабочей 

группы 
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 Приложение 2 к приказу  

ГБОУ РК "Ливадийская санаторная  

школа-интернат"  

от 31.12.2021г № 238 ОД.2 

 

 

Состав рабочей группы  

по сопровождению реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по 

методическому сопровождению введения в образовательный процесс новых федеральных 

образовательных стандартов  

начального общего и основного общего образования на 2022 год  

в ГБОУ РК «Ливадийская санаторная школа-интернат» 

 

№ 

п/п 

ФИО Должность  

1.  Цёма Валентина Петровна заместитель директора по УВР 

2.  Куликова Виктория Петровна заместитель директора по ВР 

3.  Бурлаков Дмитрий Валентинович педагог-организатор, ответственный за 

ведение сайта 

4.  Ливицкая Наталья Анатольевна руководитель МО учителей  

начальной школы 

5.  Алексеева Ромуальда Викторовна руководитель МО учителей  

гуманитарно-языкового цикла 

6.  Устинова Оксана Валентиновна руководитель МО учителей        

естественно-математического цикла 

7.  Клюшниченко Ирина Викторовна руководитель МО учителей  

спортивно-эстетического цикла 

8.  Рехова Татьяна Алексеевна руководитель  

социально-психологического МО 

9.  Величко Анна Геннадьевна  руководитель МО воспитателей 
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