
Приложение 1 

к приказу МКОУСОШ №10  

от 28.01.2023г. № 85/1 

 

Дорожная карта 

по разработке ООП на основе федеральных образовательных про-
грамм  в МКОУ СОШ №10 

 

 

Пояснительная записка 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022 г. №371-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и ст. 1 Фе-
дерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» образова-
тельные организации должны разрабатывать основные образовательные программы в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и со-
ответствующими федеральными основными общеобразовательными программами 
(ФООП). Образовательная организация должна привести ООП в соответствие с феде-
ральными основными общеобразовательными программами, утвержденными приказа-
ми Минпросвещения России от 16.11.2022 г. №992, от 16.11.2022 г. №993 и от 
23.11.2022 г. №1014. 

Дорожная карта по разработке ООП на основе ФООП выполняет роль нави-
гатора для реализации работы по приведению ООП, которые реализуются в МКОУ 
СОШ №10,       в соответствие ФООП. 

Цель дорожной карты: организация и координация деятельности по приведе-
нию ООП НОО, ООО и СОО в соответствие с ФООП НОО, ООО и СОО. 

      Дорожная карта рассчитана на период с 1 декабря 2022 года до 1 сентября 2023 го-
да.     В результате реализации дорожной карты к 1 сентября 2023 года образовательные 
программы всех уровней будут приведены в соответствие с ФООП. 

Дорожная карта представляет собой систему мероприятий по следующим 
направлениям: 

• организационно-управленческое обеспечение; 
• нормативно-правовое обеспечение; 
• мероприятия содержательного характера; 
• кадровое обеспечение; 
• методическое обеспечение; 
• информационное обеспечение; 
• финансовое обеспечение. 

Дорожная карта содержит контрольные сроки исполнения мероприятий и ответ-
ственных. Также в дорожной карте определен перечень документов, которые будут 
разработаны в ходе реализации дорожной карты. 

 
 

№ п/п Мероприятие Срок 
исполнения 

Результат Ответственный 

https://supervip.1zavuch.ru/%23/document/99/351825406/
https://supervip.1zavuch.ru/%23/document/97/502838/
https://supervip.1zavuch.ru/%23/document/97/502839/
https://supervip.1zavuch.ru/%23/document/97/502840/
https://supervip.1zavuch.ru/%23/document/97/502840/


1. Организационно-управленческое обеспечение 

1.1 Создание рабочей 

группы по приведе- 

нию ООП в соответ- 

ствие с ФООП 

Январь 2023 

года 

Приказ о создании рабо-

чих групп по приведению 

ООП в соответствие ФО-

ОП. 

Рабочая группа по приве-

дению ООП НОО в соот-

ветствие с ФООП НОО. 

Рабочая группа по приве-

дению ООП ООО в соот-

ветствии ФООП ООО. 

Рабочая группа по приве-

дению ООП СОО в соот-

ветствие с ФООП СОО 

Руководитель. Заме-

ститель директора по 

УВР 

1.2. Проведение роди- 

тельских собраний с 

целью информиро- 

вания родителей о 

ФООП и необходи- 

мости приведения 

ООП уровней обра- 

зования в соответ- 

ствие ФООП 

Январь 2023 

года 

Протокол родительского 

собрания 1-4 классов. 

Протокол родительского 

собрания 5-9 классов. 

Протокол родительского 

собрания 10 классов 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

1.3. Проведение роди- 

тельского собрания 

для будущих перво- 

классников, посвя- 

щенного обучению по 

ФГОС НОО-2021 и 

ООП НОО, соответ-

ствующей ФООП 

НОО 

Май 2023 года Протокол родительского 

собрания для будущих 

первоклассников, посвя-

щенного обучению по 

ФГОС НОО-2021 и ООП 

НОО, соответствующей 

ФООП НОО 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

1.4. Проведение роди- 

тельского собрания 

для будущих пяти- 

классников, посвя- 

щенного обучению по 

ФГОС ООО-2021 и 

ООП ООО, соот-

ветствующей ФООП 

ООО 

Май 2023 года Протокол родительского 

собрания для будущих 

пятиклассников, посвя-

щенного обучению по 

ФГОС ООО-2021 и ООП 

ООО, соответствующей 

ФООП ООО 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

1.5. Проведение   роди- 

тельского собрания 

для будущих учени- 

ков 10 классов, по- 

священного  обуче- 

нию по ФГОС СОО  

с изменениями 2022 

года и ООП СОО, 

соответствующей 

ФООП СОО 

Май-июнь 2023 

года 

Протокол родительского 

собрания для будущих 

учеников 

10 классов, посвящен-

ного обучению по ФГОС 

СОО с из менениями 2022 

года и ООП СОО, со от-

ветствующей ФООП СОО 

Заместитель дирек-

тора по УВР 



1.6. Анализ действующих 

ООП на предмет со-

ответствия ФООП 

Январь- 

февраль 2023 

года 

Аналитическая справка 

по каждой ООП уровня 

образования с выводами    о 

соответствии требовани-

ям ФООП и рекомендаци-

ями по приведению в со-

ответствие с ФООП 

Руководители рабочих   

групп 

1.7. Анализ перечня учеб-

ников на предмет со-

ответствия новому 

ФПУ, выявление 

учебников, которые 

исключены из перечня 

и нуждаются в замене 

Январь- 

февраль 2023 

года 

Аналитическая справка 

заведующего библиоте-

кой. 

Перечень учебников, ис-

ключенных из ФПУ и 

подлежащих замене с 

сентября 2023 года 

Заместитель дирек-

тора по УВР, заведу-

ющий библиотекой 

1.8. Перспективный пе- 

речень учебников, ко-

торые школе необхо-

димо закупить до сен-

тября 2023 года для 

обеспечения реализа-

ции ООП в соответ-

ствии с ФООП и но-

вым  ФПУ 

Февраль-март 

2023 года 

Перечень учебников для    

использования в образова-

тельном процессе при реа-

лизации ООП уровней об-

разования в соответствии 

с ФООП на 2023-24 

учебный год 

Заместитель дирек-

тора по УВР, заведу-

ющий библиотекой 

1.9. Мониторинг образо- 

вательных потреб-

ностей (запросов) 

обучающихся и ро- 

дителей (законных 

представителей) для 

проектирования учеб-

ных планов НОО, 

ООО и СОО в части, 

формируемой участ-

никами образователь-

ных отношений, и 

планов внеурочной 

деятельности НОО, 

ООО и СОО 

Февраль-март 

2023 года 

Аналитическая справка 

заместителя директора по 

УВР. Аналитическая 

справка заместителя ди-

ректора по ВР 

Заместитель дирек-

тора по УВР, заме-

ститель директора по 

ВР 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

2.1. Формирование банка 

данных нормативно- 

правовых докумен- 

тов федерального, ре-

гионального, му-

ниципального уров- 

ней, обеспечиваю- 

щих внедрение ФО- 

ОП 

Декабрь 2022 

года – сен- 

тябрь 2023 года 

Банк данных норма-

тивно - правовых доку-

ментов федерального, 

регионального, муници-

пального уровней,  обес-

печивающих внедрение 

ФООП 

Заместитель дирек-

тора по УВР, руково-

дитель рабочей груп-

пы 

2.2. Изучение докумен- 

тов федерального, ре-

гионального уров- 

В течение все- 

го периода 

Листы ознакомления с до-

кументами федерального, 

регионального уровней, 

Заместитель директо-

ра по УВР, замести-

тель директора по ВР, 

https://supervip.1zavuch.ru/%23/document/99/352000942/
https://supervip.1zavuch.ru/%23/document/99/352000942/
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https://supervip.1zavuch.ru/%23/document/99/352000942/


ней, регламентиру- 

ющих введение ФООП 

регламентирующими вве-

дение ФООП 

руководитель рабочей 

группы 

2.3. Внесение изменений в 

программу развития 

образовательной  

организации 

До 1 сентября 

2023 года 

Приказ о внесении изме-

нений в программу разви-

тия образовательной ор-

ганизации 

Директор, замести-

тель директора по 

УВР, заместитель ди-

ректора  

по ВР 

2.4. Внесение изменений и 

дополнений в Устав 

образовательной ор-

ганизации (при необ-

ходимости) 

До 1 сентября 

2023 года 

Устав образователь ной 

организации 

Директор 

2.5. Разработка приказов, 

локальных актов, ре-

гламентирующих 

приведение ООП в со-

ответствие с ФООП 

Январь 2023 

года 

Приказы, локальные акты, 

регламентирующие при-

ведение ООП в соответ-

ствие с ФООП 

Директор, замести-

тель директора по 

УВР, заместитель ди-

ректора по ВР 

2.6. Внесение изменений в   

локальные    акты с 

учетом требований 

ФООП 

Январь-август 

2023 года 

Положение о формах, пе-

риодичности, порядке те-

кущего контроля успевае-

мости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

с учетом системы оценки 

достижения планируемых 

результатов в ФООП. 

Положение о рабочей 

программе с учетом внед-

рения федеральных базо-

вых рабочих программ 

Директор, замести-

тель директора по 

УВР, заместитель ди-

ректора по ВР 

2.7. Утверждение ООП, 

приведенных в соот- 

ветствие с ФООП, на 

заседании педаго-

гического совета 

До 1 сентября 

2023 года 

Протокол заседания педа-

гогического совета. 

Приказ об утверждении 

ООП, приведенных в со-

ответствие с ФООП 

Директор, заме-

ститель  директора 

по УВР 

3. Мероприятия содержательного характера 

3.1. Приведение в соот- 

ветствие целевого раз-

дела ООП   НОО с 

ФООП НОО: 

 анализ планируе- 

мых       результатов в 

ООП НОО и приве- 

дение в соответствие с 

ФООП НОО; 

 анализ системы 

оценки достижения 

планируемых резуль-

татов ООП НОО и 

приведение в соот- 

ветствие с ФООП 

НОО 

Январь-март 

2023 года 

Целевой раздел ООП НОО 

в соответствии с ФООП 

НОО 

Заместитель дирек-

тора по УВР, руково-

дитель рабочей груп-

пы 



3.2. Приведение в соот- 

ветствие целевого раз-

дела ООП   ООО с 

ФООП ООО: 

 анализ планируе- 

мых       результатов в 

ООП ООО и при-

ведение в соответ- 

ствие с ФООП ООО; 

 анализ системы 

оценки достижения 

планируемых резуль-

татов ООП ООО и 

приведение в соот- 

ветствие с ФООП 

ООО 

Январь-март 

2023 года 

Целевой раздел ООП ООО 

в соответствии с ФООП 

ООО 

Заместитель дирек-

тора по УВР, руково-

дитель рабочей груп-

пы 

3.3. Приведение в соот- 

ветствие целевого раз-

дела ООП   СОО с 

ФООП СОО: 

 анализ планируе- 

мых       результатов в 

ООП СОО и при- ве-

дение в соответствие 

с ФООП СОО; 

 анализ системы 

оценки достижения 

планируемых резуль-

татов ООП СОО и 

приведение в соот- 

ветствие с ФООП 

СОО 

Январь-март 

2023 года 

Целевой раздел ООП СОО 

в соответствии с ФООП 

СОО 

Заместитель дирек-

тора по УВР, руково-

дитель рабочей груп-

пы 

3.4. Приведение в соот- 

ветствие содержа- 

тельного раздела ООП 

НОО с ФООП НОО: 

 внесение в ООП 

НОО федеральных 

базовых рабочих про-

грамм по учебным 

предметам «Русский         

язык», «Литературное 

чтение», «Окружаю-

щий              мир»; 

• анализ про-

граммы формирования 

УУД в ООП НОО и 

приведение в соответ-

ствие с ФООП НОО 

Март 2023 

года 

Содержательный раздел 

ООП НОО  в соответ-

ствии с  ФООП НОО. 

Федеральные базовые ра-

бочие программы по 

учебным предметам «Рус-

ский язык», «Литератур- 

ное чтение», «Окру-

жающий мир» в составе 

ООП НОО. Программа 

формирования УУД в 

соответствии с ФООП 

НОО 

Заместитель дирек-

тора по УВР, руково-

дитель рабочей груп-

пы 

3.5. Приведение в соот- 

ветствие содержа- 

тельного раздела ООП 

Март 2023 

года 

Содержательный раздел 

ООП ООО    в соответ-

ствии     с ФООП ООО. 

Заместитель дирек-

тора по УВР, руково-

дитель рабочей груп-



ООО с ФООП ООО: 

 внесение в ООП 

ООО федеральных 

базовых рабочих про-

грамм по учебным 

предметам «Русский         

язык», «Литература», 

«История», «Обще-

ствознание», «Геогра- 

фия» и «Основы без-

опасности жиз-

недеятельности»; 

 анализ программы 

формирования УУД           в 

ООП ООО и при-

ведение в соответ- 

ствие с ФООП ООО 

Федеральные базовые ра-

бочие программы по 

учебным предметам «Рус-

ский язык», «Литература», 

«История», «Общество-

знание», «География» и 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» в со-

ставе ООП ООО. Про-

грамма формирования 

УУД в соответствии с 

ФООП ООО 

пы 

3.6. Приведение в соот- 

ветствие содержа-

тельного раздела        

ООП СОО с ФООП 

СОО: 

 внесение в ООП 

СОО федеральных ба-

зовых рабочих про-

грамм по учебным 

предметам «Русский         

язык», «Литература», 

«История», «Обще-

ствознание», «Геогра- 

фия» и «Основы без-

опасности жизнедея-

тельности»; 

 анализ программы 

развития УУД 

в ООП СОО и при- 

ведение в соответ- 

ствие с ФООП СОО 

Март 2023 

года 

Содержательный раздел

 ООП СОО             в соответ-

ствии с  ФООП СОО. 

Федеральные базовые ра-

бочие программы по 

учебным предметам «Рус-

ский язык», «Литература», 

«История», «Общество-

знание», «География» и 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» в со-

ставе ООП СОО.  Про-

грамма развития УУД в 

соответствии с ФООП 

ООО 

Заместитель дирек-

тора по УВР, руково-

дитель рабочей груп-

пы 

3.7. Анализ рабочей про- 

граммы воспитания в 

ООП НОО и приведе-

ние в соответствие с 

федеральной рабочей 

программой воспита-

ния ФООП НОО 

Март 2023 

года 

Рабочая программа воспи-

тания в ООП НОО в соот-

ветствии с федеральной 

рабочей программой вос-

питания ФООП  НОО 

Заместитель дирек-

тора по ВР, руково-

дитель  рабочей группы 

3.8. Анализ рабочей про- 

граммы воспитания в 

ООП ООО и приведе-

ние в соответствие с 

федеральной рабочей 

программой воспита-

ния ФООП ООО 

Март 2023 

года 

Рабочая программа воспи-

тания в ООП ООО в соот-

ветствии с федеральной 

рабочей программой вос-

питания ФООП  ООО 

Заместитель дирек-

тора по ВР, руково-

дитель рабочей группы 



3.9. Анализ рабочей про- 

граммы воспитания в 

ООП СОО и приведе-

ние в соответствие с 

федеральной рабочей 

программой воспита-

ния ФООП СОО 

Март 2023 

года 

Рабочая программа воспи-

тания в ООП СОО в соот-

ветствии с федеральной 

рабочей программой вос-

питания ФООП                 СОО 

Заместитель дирек-

тора по УВР, руково-

дитель рабочей груп-

пы 

3.10. Приведение в соот-

ветствие организаци-

онного раздела ООП 

НОО с ФООП НОО: 

 выбор варианта 

учебного плана 

ФООП НОО; 

 формирование ка-

лендарного учебного 

графика с учетом 

ФООП; 

 составление плана 

внеурочной деятель- 

ности с учетом 

направлений вне- 

урочной деятельности 

и форм организации,      

указанных в ФООП 

НОО; 

 анализ плана вос- 

питательной работы 

ООП НОО и приве- 

дение в соответствие  с 

федеральным планом 

воспитательной рабо-

ты в ФООП                    НОО 

Апрель 2023 

года 

Организационный разде 

ООП НОО  в соответ-

ствии  с ФООП НОО. 

Учебный план на основе 

варианта учебного плана  

ФООП НОО. 

Календарный учебный 

график с учетом ФООП 

НОО. 

План внеурочной деятель-

ности с учетом направле-

ний внеурочной деятель-

ности и форм организа-

ции, указанных в ФООП 

НОО. 

Календарный план воспи-

тательной работы в соот-

ветствии с федеральным 

планом воспитательной 

работы в ФООП                         НОО 

Заместитель дирек-

тора по УВР, заме-

ститель директора по 

ВР, руководитель ра-

бочей                      группы 

3.11. Приведение в соот- 

ветствие организа-

ционного раздела 

ООП ООО с ФООП 

ООО: 

 выбор варианта 

учебного плана 

ФООП ООО или раз-

работка учебного 

плана на основе ва- 

рианта с возможно- 

стью перераспреде- 

ления часов по пред-

метам, по которым не 

проводят ГИА, для 

организации углуб-

ленного             изучения; 

 формирование ка- 

лендарного учебного 

Апрель 2023 

года 

Организационный раздел 

ООП ООО           в соответ-

ствии   с ФООП ООО. 

Учебный план на основе 

варианта учебного плана  

ФООП ООО. 

Календарный учебный 

график с учетом ФООП 

ООО. 

План внеурочной деятель-

ности с учетом направле-

ний внеурочной деятель-

ности и форм организа-

ции, указанных в ФООП 

ООО. 

Календарный план воспи-

тательной работы в соот-

ветствии с федеральным 

планом воспитательной 

Заместитель дирек-

тора по УВР, заме-

ститель директора по 

ВР, руководитель ра-

бочей                            группы 



графика с учетом 

ФООП; 

 составление плана 

внеурочной деятель- 

ности с учетом 

направлений вне- 

урочной деятельно- 

сти и форм органи- 

зации,      указанных в 

ФООП ООО; 

 анализ плана вос- 

питательной работы 

ООП ООО и приве- 

дение в соответствие с 

федеральным планом 

воспитательной рабо-

ты в ФООП ООО 

работы в ФООП ООО 

3.12. Приведение в соот- 

ветствие организаци-

онного раздела ООП 

СОО с ФООП СОО: 

выбор варианта учеб-

ного плана ФООП 

СОО или разра ботка 

учебного плана на 

основе варианта с 

возможностью пере-

распределения часов 

по предметам, по ко-

торым не проводят 

ГИА, для организации 

профильного обуче-

ния; 

 составление плана 

внеурочной деятель- 

ности с учетом 

направлений вне- 

урочной деятельно- 

сти и форм органи- 

зации, указанных в 

ФООП СОО; 

 анализ плана вос- 

питательной работы 

ООП СОО и приве- 

дение в соответствие с 

федеральным планом  

воспитательной  рабо-

ты в ФООП  СОО 

Апрель 2023 

года 

Организационный раздел 

ООП СОО в соответ-

ствии с ФООП СОО. 

Учебный план на основе 

варианта учебного плана 

ФООП СОО. 

План внеурочной  дея-

тельности с учетом инва-

риантного компонента 

плана внеурочной дея-

тельности в ФООП СОО 

и профиля обучения. Ка-

лендарный план воспита-

тельной работы в соот-

ветствии с федеральным 

планом воспитательной 

работы в ФООП  СОО 

Заместитель дирек-

тора по УВР, заме-

ститель директора по 

ВР, руководитель ра-

бочей                  группы 

4. Кадровое обеспечение 

4.1. Анализ кадрового 

обеспечения внедре- 

ния ФООП. Выявле- 

Февраль-март 

2023 года 

Аналитическая справка 

заместителя  директора по 

УВР 

Заместитель дирек-

тора по УВР 



ние кадровых дефи- 

цитов 

4.2. Диагностика образо- 

вательных потреб-

ностей и профессио- 

нальных затруднений 

педагогических работ-

ников образователь-

ной организации в 

условиях внедрения 

ФООП и  федераль-

ных базовых рабочих 

программ 

Февраль-март 

2023 года 

Аналитическая справка 

заместителя  директора по 

УВР 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

4.3. Разработка и реали- 

зация плана-графика 

курсовой подготовки 

педагогических ра- 

ботников, реализу- 

ющих федеральные 

базовые рабочие про-

граммы 

Январь 2023 

года 

План курсовой под-

готовки   с   охватом в 100 

процентов педагогиче-

ских работников, реали-

зующих федеральные ба-

зовые рабочие програм-

мы. 

Аналитическая справка 

заместителя директора по 

УВР 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

4.4. Распределение учеб- 

ной нагрузки педа- 

гогов на учебный                       год 

До 25 августа 

2023 года 

Приказ об утверждении 

учебной нагрузки на учеб-

ный год 

Директор, заме-

ститель директора по 

УВР 

5. Методическое обеспечение 

5.1. Внесение в план ме- 

тодической работы 

мероприятий по ме- 

тодическому обес-

печению внедрения 

ФООП 

Январь 2023 

года 

План методической рабо-

ты. 

Приказ о внесении изме-

нений в план ме-

тодической работы 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

5.2. Корректировка плана 

методических семи- 

наров внутришколь- 

ного повышения ква-

лификации педагоги-

ческих работников 

образовательной                   ор-

ганизации с ориента-

цией на проблемы 

внедрения ФООП 

Январь- 

февраль 2023 

года 

План методических семи-

наров внутришкольного 

повышения квалификации 

педагогических работни- 

ков образовательной ор-

ганизации 

Заместитель дирек-

тора по УВР 

5.3. Изучение норматив- 

ных      документов  по 

внедрению ФООП 

педагогическим 

коллективом 

Январь-май 

2023  года 

в соответ- 

ствии с плана-

ми ШМО 

Планы работы 

ШМО. 

Протоколы заседаний 

ШМО 

Заместитель дирек-

тора по УВР, руково-

дители ШМО 

5.4. Обеспечение кон- 

сультационной мето-

дической поддержки   

В течение все- 

го периода 

План работы мето-

дического совета об-

разовательной орга-

Заместитель дирек-

тора по УВР, руково-

дители ШМО 



педагогов             по вопро-

сам реализации феде-

ральных базовых ра-

бочих  программ 

низации. 

Планы работы  ШМО. 

Аналитическая справка 

заместителя директора по 

УВР 

5.5. Формирование паке- 

та методических ма- 

териалов по теме ре- 

ализации ООП НОО в 

соответствии с ФООП 

НОО 

В течение все- 

го периода ре- 

ализации ООП 

НОО 

Пакет методических ма-

териалов по теме реализа-

ции ООП НОО в соответ-

ствии с ФООП НОО 

Заместитель дирек-

тора по УВР, руково-

дитель ШМО учите-

лей начальных классов 

5.6. Формирование паке- 

та методических ма- 

териалов по теме ре- 

ализации ООП ООО в 

соответствии с ФООП 

ООО 

В течение все- 

го периода ре- 

ализации ООП 

ООО 

Пакет методических мате-

риалов по теме реализации 

ООП ООО в соответствии 

с ФООП ООО 

Заместитель дирек-

тора по УВР, руково-

дители предметных 

ШМО 

5.7. Формирование паке- 

та методических ма- 

териалов по теме ре- 

ализации ООП ООО в 

соответствии с ФООП 

СОО 

В течение все- 

го периода ре- 

ализации ООП 

СОО 

Пакет методических мате-

риалов по теме реализации 

ООП    СОО в соответствии 

с  ФООП СОО 

Заместитель дирек-

тора по УВР, руково-

дители предметных 

ШМО 

5.8. Формирование плана 

функционирования 

ВСОКО в условиях 

реализации ООП в 

соответствии с ФООП 

До 1 сентября 

2023 года 

План функционирования 

ВСОКО на учебный год. 

Аналитические справки 

по результатам ВСОКО 

Заместитель 

директора по УВР 

5.9. Формирование плана 

ВШК в условиях реа- 

лизации ООП в соот- 

ветствии с ФООП 

До 1 сентября 

2023 года 

План ВШК на учебный 

год. 

Аналитические справки 

по итогам ВШК 

Заместитель 

директора по УВР 

6. Информационное обеспечение 

6.1. Проведение работы               

по информированию 

участников образо- 

вательных отноше- 

ний о ФООП и  

необходимости при-

ведения ООП уровней 

образования в соовет-

ствие  с ФООП 

Январь - август 

2023 года 

Пакет информационно - 

методических материа-

лов. Разделы на сайте ОО 

Заместитель дирек-

тора по УВР, ответ-

ственный за сайт ОО 

6.2. Информирование ро-

дительской обще- 

ственности о внедре-

нии ФООП и приве-

дении ООП НОО, 

ООО и СОО в соот- 

ветствие с ФООП 

НОО, ООО и СОО 

Январь - 

сентябрь 2023 

года 

Сайт образовательной 

организации, страницы-

школы в социальных се-

тях, информационный 

стенд в холле образова-

тельной организации 

Заместитель дирек-

тора по УВР, ответ-

ственный за сайт ОО 



6.3. Информирование 

о нормативно -  право-

вом, программном, 

кадровом и финансо-

вом обеспечении 

внедрения               ФООП 

Январь - 

сентябрь 2023 

года 

Сайт образовательной ор-

ганизации, страницы шко-

лы в социальных сетях, 

информационный стенд в 

холле образовательной 

организации 

Заместитель дирек-

тора по УВР, ответ-

ственный за сайт ОО 

6.4. Изучение и форми- 

рование мнения ро- 

дителей о внедрении 

ФООП, представле- 

ние результатов 

В течение все- 

го периода 

Сайт образовательной ор-

ганизации, страницы шко-

лы в социальных сетях, 

информационный стенд в 

холле образовательной 

организации. Аналитиче-

ские справки заместите-

лей директора по УВР и 

ВР 

Заместитель дирек-

тора по УВР, заме-

ститель директора по 

ВР 

7. Финансовое обеспечение 

7.1 Определение объема 

расходов, необходи-

мых для реализации 

ООП и достижения 

планируемых резуль-

татов 

 

 смета 

 

Директор школы, главный 

бухгалтер 

 

7.2. Корректировка ло-

кальных актов, регла-

ментируемых уста-

новление заработной 

платы работников 

МКОУ СОШ N10, в 

том числе стимулиру-

емых надбавок и до-

плат 

 

В течение всего 

периода до 

01.09.2023 

 

Локальные акты 

 

Директор школы, главный 

бухгалтер 

 

7.3. Заключение дополни-

тельных соглашений 

к трудовому договору 

с педагогическими 

работниками 

 

В течение всего 

периода до 

01.09.2023 г. 

 

Дополнительные 

соглашения с 

педагогами 

 

Директор  школы. 

 


