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Дорожная карта мероприятий 

по обеспечению перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО 

на 2021-2022 годы 

 

№ п/п Мероприятия Сроки ис-

полнения 

Результат 

1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновлен-

ным ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1. Создание рабочих групп по 

обеспечению перехода на об-

новленные ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Июнь 2021 г. Приказ о создании рабочих 

групп по обеспечению перехода 

на обновленные ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

2. Анализ имеющихся в образо-

вательной организации усло-

вий и ресурсного обеспечения 

реализации образовательных 

программ НОО и ООО в соот-

ветствии с требованиями об-

новленных ФГОС НОО и 

ООО 

Октябрь 

2021 г. 

Аналитическая записка об оцен-

ке условий образовательной ор-

ганизации с учетом требований 

обновленных ФГОС НОО и 

ООО 

3. Анализ соответствия материаль-

но-технической базы образова-

тельной организации для реали-

зации ООП НОО и ООО дей-

ствующим санитарным и проти-

вопожарным нормам, нормам 

охраны труда 

Ноябрь 

2021-август 

2022 г. 

Аналитическая записка об оцен-

ке материально-технической ба-

зы реализации ООП НОО и 

ООО, приведение ее в  соответ-

ствие с требованиями обновлен-

ных ФГОС НОО и ООО 

4. Комплектование библиотеки 

УМК по всем предметам 

учебных планов для реализа-

ции обновленных  ФГОС НОО 

и ООО в соответствии с феде-

ральным перечнем учебников 

До 1 сентяб-

ря 2022 г. 

Наличие утвержденного и обос-

нованного списка учебников для 

реализации обновленных ФГОС 

НОО и ООО 

Формирование ежегодной заявки 

на обеспечение образовательной 

организации учебниками в соот-

ветствии с федеральным переч-

нем учебников 

5. Мониторинг образовательных 

потребностей (запросов) обуча-

ющихся и родителей (законных 

представителей) для проектиро-

вания учебных планов НОО и 

ООО в части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений и планов внеурочной 

деятельности НОО и ООО 

декабрь 

2021-март 

2022 г. 

Аналитическая справка замести-

теля директора по УВР 

Аналитическая справка замести-

теля директора по ВР 

6. Разработка и заключение до-

говоров сетевого взаимодей-

ствия образовательной орга-

низации и учреждений допол-

нительного образования детей, 

учреждений культуры и спор-

та, готовых взаимодействовать 

октябрь 

2021—май 

2022 г. 

Договоры о сетевом взаимодей-

ствии 



в реализации ООП НОО и  

ООО в рамках перехода на 

обновленные ФГОС НОО и 

ООО 

2. Нормативно-правовое обеспечение постепенного перехода на обучение по обнов-

ленным ФГОС НОО и ФГОС ООО 

7. Формирование банка данных 

нормативно-правовых доку-

ментов федерального, регио-

нального, муниципального 

уровней, обеспечивающих пе-

реход на обновленные ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

В течение 

всего перио-

да 

Банк данных нормативно-

правовых документов федераль-

ного, регионального, муници-

пального уровней, обеспечива-

ющих реализацию обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

8. Изучение документов феде-

рального, регионального 

уровня, регламентирующих 

введение обновленных ФГОС 

НОО и ООО 

в течение 

всего перио-

да 

Листы ознакомления с докумен-

тами федерального, региональ-

ного уровня, регламентирующи-

ми введение обновленных ФГОС 

НОО и ООО 

9. Разработка приказов, локаль-

ных актов, регламентирующих 

введение обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

август 2022 

г. 

Приказы, локальные акты, ре-

гламентирующие переход на об-

новленные ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

10. Приведение в соответствие с 

требованиями обновленных 

ФГОС НОО и ООО долж-

ностных инструкций работни-

ков образовательной органи-

зации 

до 

01.09.2022 г. 

Должностные  инструкции 

11. Разработка ООП  НОО, в т.ч. 

рабочей программы воспита-

ния, календарного плана вос-

питательной работы, в соот-

ветствии с требованиями об-

новленных ФГОС НОО 

до июля 

2022 

Протоколы заседаний рабочей 

группы по разработке основной 

образовательной программы 

НОО 

Основная образовательная про-

грамма НОО, в том числе рабо-

чая программа воспитания, ка-

лендарный план воспитательной 

работы 

12. Разработка ООП ООО, в т.ч. 

рабочей программы воспита-

ния, календарного плана вос-

питательной работы, в соот-

ветствии с требованиями об-

новленных ФГОС ООО 

до июля 

2022 

Протоколы заседаний рабочей 

группы по разработке ООП  

ООО 

ООП  ООО, в том числе рабочая 

программа воспитания, кален-

дарный план воспитательной ра-

боты, программа коррекционной 

работы 

13. Утверждение ООП НОО и 

ООО, в т.ч. рабочих программ 

воспитания, календарных пла-

нов воспитательной работы, 

программы коррекционной 

работы ООО 

август 2022 Протокол заседания педагогиче-

ского совета. 

Приказ об утверждении образо-

вательных программ НОО и 

ООО, в т.ч. рабочей программы 

воспитания, календарных планов 

воспитательной работы, про-

грамм формирования УУД, про-

граммы коррекционной работы  

ООО 

14. Разработка учебных планов, до июля Учебный план НОО. Учебный 



планов внеурочной деятельно-

сти для 1-х и 5-х классов по 

новым ФГОС НОО и ООО на 

2022-2023 уч.год 

2022 г. план ООО 

План внеурочной деятельности 

НОО 

План внеурочной деятельности 

ООО 

15. Разработка и утверждение ра-

бочих программ педагогов   по 

учебным предметам, учебным 

курсам (в т.ч. и внеурочной 

деятельности) и учебным мо-

дулям учебного плана для 1-х,        

и 5-х классов на 2022-2023 

уч.г. в соответствии с требо-

ваниями новых ФГОС НОО и 

ООО                 

до 25 авгу-

ста 2022 г. 

Рабочие программы педагогов 

по учебным предметам, учебным 

курсам (в том числе внеурочной 

деятельности) и учебным моду-

лям учебного плана для 1-х и 5-х 

классов 

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

16. Разработка плана методиче-

ской работы, обеспечивающей 

сопровождение постепенного 

перехода на обучение по но-

вым ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

октябрь - 

ноябрь 2021 

г. 

План методической работы. 

Приказ об утверждении плана 

методической работы 

17. Изучение нормативных доку-

ментов по переходу на новые 

ФГОС НОО и ФГОС ООО пе-

дагогическим коллективом 

в течение 

учебного го-

да в соответ-

ствии с пла-

нами ШМО 

Платы работы ШМО. Протоко-

лы заседаний ШМО 

18. Обеспечение консультацион-

ной методической поддержки 

педагогов по вопросам реали-

зации ООП НОО и ООО по 

новым ФГОС НОО и ООО 

в течение 

всего перио-

да 

План работы методического со-

вета образовательной организа-

ции. 

Планы работы ШМО. Аналити-

ческая справка заместителя ди-

ректора по УВР 

19. Организация работы по пси-

холого-педагогическому со-

провождению  постепенного 

перехода на обучение по но-

вым ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

в течение 

всего перио-

да 

План работы педагог-психолога. 

Аналитическая справка замести-

теля директора по УВР 

20. Формирование пакета методи-

ческих материалов по теме 

реализации ООП НОО по но-

вому ФГОС НОО 

в течение 

всего перио-

да 

Пакет методических материалов 

по теме реализации ООП НОО 

по новому ФГОС НОО 

21. Формирование пакета методи-

ческих материалов по теме 

реализации ООП ООО по но-

вому ФГОС ООО 

в течение 

всего перио-

да 

Пакет методических материалов 

по теме реализации ООП ООО 

по новому ФГОС ООО 

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

ФГОС ООО 

22. Анализ кадрового обеспече-

ния постепенного перехода на 

обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

декабрь 2021 

г. 

Аналитическая справка замести-

теля директора по УВР 

23. Диагностика образовательных 

потребностей и профессио-

январь 2022 

г. 

Аналитическая справка замести-

теля директора по УВР 



нальных затруднений педаго-

гических работников образо-

вательной организации в 

условиях постепенного пере-

хода на обучение по новым 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

24. Поэтапная подготовка педаго-

гических и управленческих 

кадров к постепенному пере-

ходу на обучение по новым 

ФГОС НОО и ФГОС ООО: 

разработка и реализация еже-

годного плана-графика курсо-

вой подготовки педагогиче-

ских работников, реализую-

щих ООП НОО и ООО 

ежегодно в 

течение все-

го периода 

План курсовой подготовки с 

охватом в 100% педагогических 

работников, реализующих ООП 

НОО и ООО. Аналитическая 

справка заместителя директора 

по УВР 

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

25. размещение на сайте образо-

вательной организации ин-

формационных материалов о 

постепенном переходе на обу-

чение по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

в течение 

всего перио-

да 

Сайт образовательной организа-

ции 

26. информирование родитель-

ской общественности о посте-

пенном переходе на обучение 

по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

в течение 

всего перио-

да 

Сайт образовательной организа-

ции, страницы школы в соци-

альных сетях, информационный 

стенд в холле образовательной 

организации 

27. Изучение и формирование 

мнения родителей о постепен-

ном переходе на обучение по 

новым ФГОС НОО и ФГОС 

ООО, представление результа-

тов 

 Аналитические справки замести-

телей директора по УВР, ВР, пе-

дагога-психолога 

6. материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по но-

вым ФГОС НОО и ФОС ООО 

28. Обновление рабочих мест пе-

дагогов 

февраль-

март 2022 

Приобретено новое техническое 

оснащение (компьютер, МФУ, 

видеопроекторы, 

29. Включение в образовательный 

процесс кабинетов по проекту 

«Цос-эксперимент» 

ноябрь -         

декабрь 2021 

Получение и введение в работу 

компьютеров, электронных па-

нелей 

30. Приобретение цифрового обо-

рудования для проведения ис-

следовательских работ и объ-

единений дополнительного 

образования, приобретение 

ЭОР для кабинетов внеуроч-

ной деятельности 

март-апрель 

2022 г. 

дооборудование медиатеки 

31. Пополнение фонда библиоте-

ки художественной и спра-

вочной литературы 

весь период увеличение библиотечного фон-

да 

 


