
 

План мероприятий («дорожная карта») по подготовке к введению обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего образования 

 
Мероприятие Сроки Ответственные Документ по 

результатам 

мероприятия 

1. Организационное и нормативное обеспечение 

Создание рабочей группы по 

обеспечению перехода на обучение по 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Февраль 2022 Директор Приказ о 

создании рабочей 

группы 

Участие в мониторинге готовности 

общеобразовательных организаций к 

введению обновленных ФГОС, 

проводимом ГАУ ДПО СОИРО 

Февраль Администрация Аналитическая 

справка 

Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей (запросов) учеников 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 - апрель 

2022 

Заместитель 

директора по ВР 

Аналитическая 

справка 

Разработка и реализация моделей 

сетевого взаимодействия школы и 

учреждений дополнительного 

образования детей, культуры и спорта, 

сетевых партнеров по реализации ООП 

НОО и ООП ООО в рамках перехода на 

обновленные ФГОС НОО и ООО 

Май 2022 Заместитель 

директора по 

НМР, ВР 

Договоры о 

сетевом 

взаимодействии 

Разработка целевого раздела и системы 

условий реализации основных 

образовательных программ НОО и ООО 

школы 

Апрель 2022 Рабочая группа Проекты ООП 

НОО и ООП ООО 

Разработка проектов рабочих программ 

учебных предметов, учебных курсов, в 

том числе внеурочной деятельности, 

учебных модулей, программ 

формирования УУД в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

Май 2022 Рабочая группа, 

учителя-

предметники 

Протоколы 

заседаний МО, 

проекты рабочих 

программ 

учебных 

предметов, 

учебных курсов, в 

том числе 

внеурочной 

деятельности, 

учебных модулей 

Разработка проектов программ 

воспитания и календарных планов 

воспитательной работы в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

Май 2022 Зам. директора по 

ВР, 

рабочая группа, 

учителя-

предметники 

Проекты 

программ 

воспитания и 

календарных 

планов 

воспитательной 

работы 

 

Разработка проектов учебных планов, Июнь 2022 Администрация Проекты учебных 



календарных учебных графиков, планов 

внеурочной деятельности в соответствии 

с требованиями обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

планов, 

календарных 

учебных 

графиков, планов 

внеурочной 

деятельности 

Разработка приказов, локальных 

нормативных актов, которые 

регламентируют введение ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Май-июнь 

2022 

Директор Приказы, 

локальные 

нормативные 

акты школы 

Внесение изменений в локальные 

нормативные акты ОО 

Июль-август 

2022 

Директор Обновленные 

локальные 

нормативные 

акты 

Утверждение основных образовательных 

программ НОО и ООО на 2022/23 

учебный год 

До 01.09.2022 Директор Протокол 

заседания 

педагогического 

совета, приказ 

2. Методическое обеспечение 

Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение 

введения обновленных ФГОС 

Февраль 2022 Зам. директора по 

НМР 

План 

методической 

работы 

Проведение педсовета, посвященного 

постепенному переходу на обновленные 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Март 2022 Директор, зам. 

директора по 

НМР 

Протокол 

педсовета 

Проведение инструктивно-методических 

совещаний, семинаров по вопросам 

введения обновленных ФГОС: 

-Планируемые результаты обучающихся 

в соответствии с  обновленными ФГОС. 

- Методические рекомендации по 

разработке рабочих программ.  

Февраль-март 

2022 

Директор, 

зам. директора 

Методические 

рекомендации 

Заседание методического совета школы 

«Изучение методических рекомендаций 

к учебному плану и учет их при 

моделировании ООП школы» 

Май 2022 зам. директора по 

НМР 

Организационный 

раздел ООП НОО 

и ООП ООО 

Тематические консультации, семинары – 

практикумы по актуальным проблемам 

перехода на ФГОС ООО 

в течение года зам. директора по 

НМР 

Методические 

рекомендации 

Повышение квалификации учителей по 

реализации требований обновленных 

ФГОС 

Март-июнь 

2022 

Администрация План-график  

повышения 

квалификации 

Повышение квалификации 

руководителей и заместителей 

руководителей ОО по реализации 

требований обновленных ФГОС 

Март-июнь 

2022 

Администрация План-график  

повышения 

квалификации 

Обеспечение консультационной 

методической поддержки педагогов по 

вопросам реализации ООП НОО и ООО 

по обновленным ФГОС НОО и ООО 

В течение года Руководители 

ШМО, зам. 

директора по 

НМР 

План работы 

методического 

совета школы, 

планы работы 

ШМО  

Организация работы по психолого-

педагогическому сопровождению 

перехода на обучение по обновленным 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В течение года Педагог-психолог План работы 

педагога-

психолога 

Обеспечение участия педагогов в В течение года Зам. директора по План 



мероприятиях федерального, 

регионального и муниципального 

уровней по сопровождению внедрения 

обновленных ФГОС 

НМР методической 

работы 

Разработка списка УМК для уровней 

НОО и ООО 

До 30.05.2022 Зам. директора по 

УВР 

Список УМК 

Обеспечение координации сетевого 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

реализации ООП НОО и ООО 

В течение 

всего периода 

Зам. директора  Документы по 

сетевому 

взаимодействию 

3. Кадровое обеспечение 

Приведение в соответствие с 

требованиями обновленных ФГОС НОО 

и ООО должностных инструкций 

работников школы 

До 01.09.2022 Администрация Должностные 

инструкции 

Курсовая подготовка педагогов к 

переходу на обучение по обновленным 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Май-июнь 

2022 

Зам. директора по 

НМР 

План-график 

повышения 

квалификации 

Распределение учебной нагрузки 

педагогов на 2022/23 учебный год 

До 25 августа 

2022 

Директор Приказ об 

утверждении 

учебной нагрузки 

Диагностика образовательных 

потребностей и профессиональных 

затруднений педагогических работников 

школы в условиях перехода на обучение 

по обновленным ФГОС НОО и ООО 

Февраль 2022 Зам. директора по 

НМР 

Аналитическая 

справка 

4. Материально-техническое обеспечение 

Анализ соответствия материально-

технической базы школы требованиям 

ООП НОО и ООО, а также действующим 

санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

Март-август 

2022 

Зам. директора Аналитическая 

записка 

Анализ имеющихся в школе условий и 

ресурсного обеспечения реализации 

обучения родному языку и родной 

литературе, второму иностранному 

языку в соответствии с требованиями 

обновленным ФГОС НОО и ООО 

Апрель 2022 Зам. директора по 

УВР 

Аналитическая 

записка 

Анализ соответствия электронной 

образовательной среды, доступности 

информационно-образовательной среды 

(ИОС) требованиям ФГОС, 

возможностей использования 

имеющихся средств обучения и 

воспитания в электронном виде, средств 

определения уровня знаний и оценки 

компетенций, подготовка предложений 

по совершенствованию ИОС 

Май 2022 Зам. директора по 

НМР, учитель 

информатики 

Аналитическая 

справка 

Комплектование библиотеки УМК по 

всем предметам учебных планов для 

реализации обновленных ФГОС НОО и 

ООО в соответствии с Федеральным 

перечнем учебников 

Ежегодно до 

01 сентября 

Педагог-

библиотекарь 

Утвержденный 

список 

учебников, заявка 

на приобретение 

учебников 

5. Информационное обеспечение 

Размещение на сайте школы 

информационных материалов о переходе 

В течение 

всего периода 

Администрация Сайт школы 



на обучение по обновленным ФГОС 

НОО и ФГОС 

Проведение классных родительских 

собраний в 4 классах, посвященных 

обучению по обновленным ФГОС ООО 

Май 2022 Директор Протоколы 

родительских 

собраний в 4 

классах 

Создание банка инновационного 

педагогического опыта по введению 

обновленных ФГОС 

Сентябрь-

ноябрь 2022 

Зам. директора по 

НМР 

Банк 

методических 

материалов 
 


