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Приложение 1.  
(к программе развития) 

 
Переход на ФГОС 

 
Критерии и показатели оценки реализации программы развития 

Направления развития 
организации 

Критерии и показатели оценки 

Внедрение новых ФГОС НОО и 
ООО (ФГОС-2021) 

Разработаны и реализуются ООП НОО и 
ООП ООО, соответствующие ФГОС-2021. 

Отсутствуют замечания со стороны 
органов контроля и надзора в сфере 
образования. 

Удовлетворенность 60 % участников 
образовательных отношений качеством 
предоставляемых образовательных услуг. 

Функционирует система воспитания, 
которая соответствует законодательству 
РФ и удовлетворяет учащихся и родителей 
минимум на 60%. 

50 % классных руководителей прошло 
обучение по программам, связанным с 
классным руководством 

Мониторинг соответствия школы 
аккредитационным показателям 

Отсутствуют замечания со стороны 
органов контроля и надзора в сфере 
образования. 

В школе действует эффективная система 
мониторинга образовательного и 
воспитательного процесса 

Повышение эффективности 
системы дополнительного 
образования, расширение спектра 
дополнительных образовательных 
услуг 

70% учащихся включено в систему 
дополнительного образования школы. 

Увеличение числа договоров о 
сотрудничестве, сетевой форме реализации 
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образовательных программ с организациями 
округа и города научной, технической, 
инновационной, культурной, спортивной, 
художественной, творческой 
направленности 

Цифровизации образовательного и 
управленческого процесса 

Увеличилось на 35% число работников, 
использующих дистанционные технологии, 
ИКТ, инновационные педагогические 
технологии 

Совершенствование системы 
охраны труда 

На 20 % снизилось количество несчастных 
случаев с работниками и детьми. 

Отсутствие замечаний от органов надзора и 
контроля в сфере охраны труда 

Усиление антитеррористической 
защищенности организации 

Отсутствие происшествий на территории 
организации. 

Отсутствие замечаний от органов надзора и 
контроля в сфере безопасности 

 
  Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 

286, и ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, Школа разработала и утвердила 

дорожную карту, чтобы внедрить новые требования к образовательной 

деятельности,   в том числе определило сроки разработки основных 

общеобразовательных программ – начального общего и основного общего 

образования, вынесло на общественное обсуждение перевод всех 

обучающихся начального общего и основного общего образования на 

новые ФГОС и получило одобрение у 96 процентов участников 

обсуждения. 

 Для выполнения новых требований и качественной реализации программ 

в Школе на 2022 год запланирована масштабная работа по обеспечению 
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готовности всех участников образовательных отношений через новые 

формы развития потенциала. 

 Деятельность рабочей группы за 2021 год по подготовке Школы к 

постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО можно оценить как 

хорошую: мероприятия дорожной карты реализованы на 98 процентов.  

Поэтапно проведена следующая работа: 

• проведен анализ имеющихся   условий и ресурсного обеспечения для 

реализации образовательных программ   в соответствии с 

требованиями новых ФГОС НОО и ООО; 

• анализ соответствия материально-технической базы для реализации 

образовательных программ   в соответствии с требованиями новых 

ФГОС НОО и ООО,  СанПин и противопожарными нормами, нормами 

охраны труда; 

• проводится формирование электронного банка данных нормативно-

правовых документов федерального, регионального, муниципального 

уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС 

ООО; 

• проведена работа по приведению в соответствие с требованиями 

новых ФГОС НОО и ФГОС ООО должностных инструкций 

педагогических и иных работников; 

• разработка   основной образовательной программы НОО   в 

соответствии с требованиями нового ФГОС НОО; 

• разработка   основной образовательной программы ООО   в 

соответствии с требованиями нового ФГОС ООО; 
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• разработка и утверждение учебных планов, планов внеурочной 

деятельности для уровней НОО и ООО с учетом новых ФГОС НОО и 

ООО; 

• разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) 

и учебным модулям учебного плана для уровней НОО и ООО в 

соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО; 

• 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; 

• формирование плана функционирования ВСОКО в условиях 

постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации 

ООП НОО и ООП ООО; 

• формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на 

новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ФГОС ООО; 

В 2021 году проведена работа по внедрению новых стандартов 
воспитательной работы: 

• Разработаны следующие рабочие программы воспитания: 
-начального общего образования; 
-основного общего образования; 
-среднего общего образования; 

• Утверждена дорожная карта «Рабочая программа воспитания»; 
• Утверждены следующие календарные планы воспитательные 

работы: 
- начального общего образования; 
- основного общего образования; 
- среднего  общего образования; 

• Утвержден план мероприятий по воспитательной работе. 
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Разработанная рабочая программа воспитания направлена на развитие 
личности обучающихся, в том числе духовно-нравственное развитие, 
укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение 
результатов освоения обучающимися образовательной программы 
среднего общего образования. 
Рабочая программа воспитания имеет модульную структуру и включает 
в себя: 
• описание особенностей воспитательного процесса; 
• цель и задачи воспитания обучающихся; 
• виды, формы и содержание совместной деятельности педагогических 

работников, обучающихся и социальных партнеров организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

• основные направления самоанализа воспитательной работы в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и 
внеурочной деятельности, осуществляемой организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, совместно с семьей и 
другими институтами воспитания. 
Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение 
обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 
культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам 
поведения в российском обществе. 
В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана 
воспитательной работы имеют право принимать участие советы 
обучающихся, советы родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся, представительные органы 
обучающихся (при их наличии). 

 
Воспитательная работа осуществляется в соответствии с 

программой духовно-нравственного развития ООП НОО и 
программами воспитания и социализации ООП ООО и СОО по следующим 
направлениям: 

– гражданское воспитание; 
– патриотическое воспитание; 
–духовно-нравственное воспитание; 
– эстетическое воспитание; 
– физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия; 
– трудовое воспитание; 
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– экологическое воспитание; 
– формирование ценности научного познания. 
 

Приказ об утверждении дорожной карты перехода на новые 

образовательные стандарты прилагается. 
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Дорожная карта мероприятий по переходу  на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО 
 

№ 
п/
п 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Результат 

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

1 Создание рабочей группы   Август 2021  
года 

Приказ о создании рабочих групп по 
обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС 
ООО 

Список педагогов рабочей группы по переходу 
на  ФГОС НОО. 

Список педагогов рабочей группы по переходу 
на ФГОС ООО 

2 Проведение 
общешкольного 
родительского собрания, 
посвященного 

Август 2021 
года, август 
2022  
года 

Протокол общешкольного родительского 
собрания, посвященного постепенному 
переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО   
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№ 
п/
п 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Результат 

постепенному переходу 
на новые ФГОС НОО и   

3 Проведение   
родительских собраний 
будущих 
первоклассников, 
посвященных обучению 
по новым ФГОС НОО 

Май, ежегодно с 
2022 года 

Протоколы классных родительских собраний   

4 Проведение классных 
родительских собраний в 
для родителей 
обучающихся в 5-х 
классах, посвященных 
переходу на новые ФГОС 
ООО 

Май, ежегодно, 
2022–2024 годы 

Протоколы классных родительских собраний в 
5-х классах  

5 Проведение мероприятий 
(семинары, вебинары, 
КПК) ,направленных на 
повышение 
компетентности 
педагогических 
работников, а также 
мероприятия для 
родителей обучающихся   

Ежегодно, в 
течение 
учебного года в 
соответствии с 
графиком 

Аналитические отчеты   

Пакет информационно-методических 
материалов 

  

6 Анализ имеющихся   
условий и ресурсного 
обеспечения для 
реализации 
образовательных 
программ   в соответствии 
с требованиями новых 
ФГОС НОО и ООО 

Октябрь 2021  
года 

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

7 Анализ соответствия 
материально-технической 
базы для реализации 
образовательных 
программ   в соответствии 
с требованиями новых 
ФГОС НОО и ООО,  
СанПин и 
противопожарными 
нормами, нормами 
охраны труда 

Ноябрь 2021 
года – июнь 
2022 года 

Аналитическая записка об оценке 
материально-технической базы   
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№ 
п/
п 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Результат 

8 Комплектование 
библиотеки УМК по всем 
учебным предметам     в 
соответствии с 
Федеральным перечнем 
учебников 

Ежегодно до 1 
сентября с 2022 
по 2027 год 

Наличие утвержденного и обоснованного 
списка учебников   

  

9 Мониторинг 
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 

В течение всего 
периода 

Аналитическая справка заместителя директора 
по качеству образования 

Аналитическая справка заместителя директора 
по воспитательной работе 

10 Заключение договоров в 
рамках сетевого 
взаимодействия с  
учреждениями 
дополнительного 
образования детей,   
средних специальных и 
высших учебных 
заведений, учреждений 
культуры итд 

Октябрь 2021 
года – май 
2022 года 

Договоры  сетевого взаимодействия 

11 Реализация сетевого 
взаимодействия и 
обеспечение координации 
сетевого взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений по реализации 
ООП НОО и ООО в 
рамках перехода на новые 
ФГОС НОО и ООО 

В течение всего 
периода с 2021 
по 2027 год 

Договоры о сетевом взаимодействии. 

Пакет документов по сетевому 
взаимодействию 

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

13 Формирование 
электронного банка 
данных нормативно-

В течение всего 
периода 

Электронный банк  данных нормативно-
правовых документов федерального, 
регионального, муниципального уровней, 
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№ 
п/
п 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Результат 

правовых документов 
федерального, 
регионального, 
муниципального уровней, 
обеспечивающих переход 
на новые ФГОС НОО и 
ФГОС ООО 

обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и 
ФГОС ООО 

 14 Изучение документов 
федерального, 
регионального уровня, 
регламентирующих 
введение ФГОС НОО и  
ФГОС ООО 

В течение всего 
периода 

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

15 Внесение изменений в 
программу развития при 
необходимости  

Сентябрь 
2021 года 

Приказ о внесении изменений в программу 
развития   

 16 Внесение изменений и 
дополнений в Устав 
образовательной 
организации  при 
необходимости  

До 1 сентября 
2022 года 

Устав образовательной организации 

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

Сентябрь 
2021 года – 
январь 
2022 года 

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

18 Приведение в 
соответствие с 
требованиями новых 
ФГОС НОО и ФГОС ООО 
должностных инструкций 
педагогических и иных 
работников   

До 1 
сентября 2022 
года 

Должностные 
инструкции 

19 Разработка   основной 
образовательной 
программы НОО   в 
соответствии с 
требованиями нового 
ФГОС НОО 

До 1 апреля 
2022 года 

Протоколы заседаний рабочей группы по 
разработке  основной образовательной 
программы НОО. 

ООП  НОО  

20 Разработка   основной 
образовательной 
программы НОО   в 

До 30 июня 
2022 года 

Протоколы заседаний рабочей группы по 
разработке ООП ООО. 
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№ 
п/
п 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Результат 

соответствии с 
требованиями нового   
ФГОС ООО 

ООП ООО   

21  Утверждение ООП НОО и 
ООО   

До 31 
августа 2022 
года 

Протокол заседания педагогического совета. 

Приказ об утверждении образовательных 
программ НОО и ООО  

22  Разработка и утверждение 
учебных планов, планов 
внеурочной деятельности 
для уровней НОО и ООО 
с учетом новых ФГОС 
НОО и ООО 

До 31 
августа ежегодн
о с 2022 по 2026 
год 

Учебный план НОО. 

Учебный план ООО. 

План внеурочной деятельности НОО. 

План внеурочной деятельности ООО 

23 Разработка и утверждение 
рабочих программ 
педагогов по учебным 
предметам, учебным 
курсам (в том числе и 
внеурочной деятельности) 
и учебным модулям 
учебного плана для 
уровней НОО и ООО в 
соответствии с 
требованиями новых 
ФГОС НОО и ООО 

До 31 августа 
2022 года 

Рабочие программы педагогов по учебным 
предметам, учебным курсам (в том числе и 
внеурочной деятельности) и учебным модулям 
учебного плана для уровней НОО и ООО по 
новым ФГОС НОО и ООО 

24 Утверждение списка УМК 
для уровней НОО и ООО 

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

25  Утверждение   договора 
между образовательной 
организацией и 
родителями 

До 1 сентября 
2022 года 

Приказ об утверждении   договора между 
образовательной организацией и родителями. 

Договор между ОО и родителями 

26  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, 

До 1 сентября 
2022 года 

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: 
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№ 
п/
п 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Результат 

метапредметных, 
личностных в 
соответствии с новыми 
ФГОС НОО и ООО 

предметных, метапредметных, личностных в 
соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО. 

Приказ 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 

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

До 1 сентября 
2021 года 

План методической работы. 

Приказ об утверждении плана методической 
работы 

28 Корректировка плана 
методических семинаров 
внутришкольного 
повышения квалификации 
педагогических 
работников   с учетом 
перехода на ФГОС НОО и 
ООО 

Июнь, ежегодно 
с 2022 по 2026 
год 

План методических семинаров внутришкольно
го повышения квалификации педагогических 
работников   

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

В течение 
учебного года в 
соответствии с 
планами  
методических 
объединений 
учителей, 

ежегодно с 2021 
по 2027 год 

Планы работы  МО. 

Протоколы заседаний ШМО 

30 Обеспечение 
консультационной 
методической поддержки 
педагогических 
работников по вопросам 
реализации ООП НОО и 

В течение всего 
периода с 2021 
по 2027 год 

План работы методического совета 
образовательной организации. 

Планы работы  МО. 

Аналитическая справка замдиректора по 
качеству образования 
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№ 
п/
п 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Результат 

ООО по новым ФГОС 
НОО и ООО 

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

В течение всего 
периода с 2021 
по 2027 год 

План работы педагога-психолога. 

Аналитическая справка замдиректора по УВР 

32 Формирование 
электронного банка 
данных методических 
материалов по теме 
реализации ООП НОО   

В течение всего 
периода с 2021 
по 2027 год 

Электронный банк данных методических 
материалов по реализации ООП НОО   

33 Формирование 
электронного банка 
данных по теме 
реализации ООП ООО   

В течение всего 
периода с 2021 
по 2027 год 

Пакет методических материалов по теме 
реализации ООП ООО   

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

До 1 сентября 
ежегодно с 2022 
по 2026 год 

План функционирования ВСОКО на учебный 
год. 

Аналитические справки по результатам 
ВСОКО 

35 Формирование плана 
ВШК в условиях 
постепенного перехода на 
новые ФГОС НОО и ООО 
и реализации ООП НОО и 
ФГОС ООО   

До 1 сентября 
ежегодно с 2022 
по 2026 год 

План ВШК на учебный год. 

Аналитические справки по итогам ВШК 

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

36 Анализ кадрового 
обеспечения   

Декабрь 
2021 года 

Аналитическая справка замдиректора по 
качеству образования 

37  Диагностика 
образовательных 
потребностей и 
профессиональных 
затруднений 
педагогических 
работников     

Ежегодно в 
период с 2022 
по 2027 год 

Аналитическая справка замдиректора по 
качеству образования 
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№ 
п/
п 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Результат 

38 Разработка и реализация 
ежегодного плана-
графика курсовой 
подготовки педагогически
х работников, 
реализующих ООП НОО 
и ООО 

Ежегодно в 
течение всего 
периода с 2021 
по 2027 год 

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

Аналитическая справка   

39 Распределение учебной 
нагрузки педагогов на 
учебный год 

До 25 августа 
ежегодно в 
период с 2021 
по 2026 год 

Приказ об утверждении учебной нагрузки на 
учебный год 

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

40 Размещение на сайте   
информационных 
материалов о 
постепенном переходе на 
обучение по новым ФГОС 
НОО и ФГОС ООО 

В течение всего 
периода с 2021 
по 2027 год 

Сайт  школы 

Пакет информационно-методических 
материалов 

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

Ежеквартально 
в течение всего 
периода с 2021 
по 2027 год 

Сайт  школы, страницы   в социальных сетях, 
информационный стенд   

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

Ежеквартально 
в течение всего 
периода с 2021 
по 2027 год 

Сайт школы, страницы   в социальных сетях, 
информационный стенд   

Аналитические справки заместителей 
директора, педагога-психолога 

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

Ежеквартально 
в течение всего 
периода с 2021 
по 2027 год 

Сайт школы, страницы   в социальных сетях, 
информационный стенд   

6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым 
ФГОС НОО и ФГОС ООО 
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№ 
п/
п 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Результат 

 
44. 

  После июня 
2022 

  

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

    

 
 

Информационно-образовательная среда Школы. 
 В соответствии с требованиями Приказа Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021г. 
№ 287 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования”, администрацией ОЧУ «Школа XXI век» запанировано выполнение 
следующих мероприятий. 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Форма реализации 

1 Обеспечение доступа к учебным планам, рабочим 
программам учебных предметов, учебных курсов (в 
том числе внеурочной деятельности), учебных 
модулей, учебным изданиям и образовательным 
ресурсам, указанным в рабочих программах 
учебных предметов, учебных курсов (в том числе 
внеурочной деятельности), учебных модулей, 
информации о ходе образовательного процесса, 
результатах промежуточной и государственной 
итоговой аттестации обучающихся 

Заключение договора с ООО 
«Цифровое образование» на 
использование ресурсов 
информационно-коммуникационной 
образовательной платформы 
СФЕРУМ.  

2 Доступ к информации о расписании проведения 
учебных занятий, процедурах и критериях оценки 
результатов обучения 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия Форма реализации 

3 Обеспечение доступа к информационно-
образовательной среде каждому  ученику, родителю 
и законному представителю.  

Назначение ответственного лица  за обеспечение 
участников образовательного процесса доступом к 
ИОС школы.  

Формирование и хранение электронного портфолио 
обучающегося, в том числе выполненных им работ 
и результатов выполнения работ. 

4 Использования современных ИКТ в реализации 
программы основного общего образования, в том 
числе использование имеющихся средств обучения 
и воспитания в электронном виде, электронных 
образовательных и информационных ресурсов, 
средств определения уровня знаний и оценки 
компетенций, а также иных объектов, необходимых 
для организации образовательной деятельности с 
применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий, 
объективного оценивания знаний, умений, навыков 
и достижений обучающихся. 

 

Доукомплектование кабинетов 
техническими средствами и 
оборудованием, обеспечивающим 
беспрепятственный доступ всех 
участников образовательного 
процесса к учебным материалам,  
образовательным ресурсам (а также 
обеспечивающим бесперебойное 
проведение онлайн занятий 
(усиление пропускной способности и 
мощности передачи данных 
беспроводной сети Wi-Fi 
посредством установки репитера - 
усилителя Wi-Fi сигнала). 

Разработка учебных и тестовых 
материалов в электронном виде с 
последующим обеспечением доступа 
к ним. 

 

Совершенствование системы охраны труда. Внедрение новых 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 
 
Актуализировать локальные нормативные акты школы в сфере охраны труда. Разработать, утвердить 
и планомерно осуществлять мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе: 

• проводить специальную оценку условий труда;  
• проводить оценку уровней профессиональных рисков; 
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• разработать документацию, входящую в состав системы управления охраной труда (далее 
– «СУОТ»); 

• внедрить СУОТ в школе, подразумевающее: 
- подготовку всех необходимых локальных нормативных актов в области охраны труда в 
соответствии с разработанной СУОТ;  
- обучение сотрудников, ответственных за охрану труда в организации, ведению 
документооборота по охране труда; 

• обустроить новые или реконструировать имеющиеся места отдыха; 
• организовать обучение сотрудников по программам: охрана труда, оказание первой 

доврачебной помощи, гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

 


	В 2021 году проведена работа по внедрению новых стандартов воспитательной работы:
	 Разработаны следующие рабочие программы воспитания:
	-начального общего образования;
	-основного общего образования;
	-среднего общего образования;
	 Утверждена дорожная карта «Рабочая программа воспитания»;
	 Утверждены следующие календарные планы воспитательные работы:
	- начального общего образования;
	- основного общего образования;
	- среднего  общего образования;
	 Утвержден план мероприятий по воспитательной работе.
	Информационно-образовательная среда Школы.
	В соответствии с требованиями Приказа Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021г. № 287 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования”, администрацией ОЧУ «Школа XXI век» запанировано выполнени...

	Совершенствование системы охраны труда. Внедрение новых мероприятий по улучшению условий и охраны труда.
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