
   Приложение 1 

к приказу №476 от 10.01.2022 

«Дорожная карта» по переходу на новые ФГОС НОО и ООО 

 

Цель: обеспечение условий для введения и реализации ФГОС НОО и ООО с 01.09.2022 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Сроки Исполнители Результат 

I. Нормативно-правовое сопровождение 

1.  Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального, регламентирующих введение и 

переход на новые ФГОС НОО и ООО (в том числе 

изучение примерных ООП, РП учебных предметов), и 

их изучение  

До 01.03.2022, далее 

– постоянно (по мере 

необходимости) 

Директор школы  

Н.Н.Олефир 

Заместители директора 

О.В.Мартемьянова 

И.В.Жукова 

В.В.Захарова 

Т.Г.Никифорова 

Н.В.Огнёва 

Г.Н.Титова 

Н.В.Богуцкая 

Наличие «дорожной карты» по 

реализации ФГОС 

2.  Издание приказа о подготовке школы к переходу на 

новые ФГОС НОО и ООО 

До 01.01.2022 Директор школы 

Н.Н.Олефир 

Наличие приказа, 

обеспечение координации 

работы по переходу на новые 

ФГОС НОО и ООО 

3.  Внесение изменений и дополнений в Устав ОО  Постоянно (при 

необходимости) в 

течение 2022 – 2027 

уч.г.г. 

Директор школы 

Н.Н.Олефир 

Приведение в соответствие Устава 

ОО 

4.  Разработка/корректировка локальных актов ОО и 

должностных инструкций ОО (приложение 2) с 

учётом требований ФОС НОО и ООО  

Январь – май 2022, 

далее – постоянно 

(по мере 

необходимости) 

Заместители директора 

О.В.Мартемьянова 

И.В.Жукова 

В.В.Захарова 

Т.Г.Никифорова 

Н.В.Огнёва 

Г.Н.Титова 

Н.В.Богуцкая 

Наличие локальных актов 

5.  Разработка программы развития школы с учётом 

новых ФГОС 

До 20.06.2022 Директор Н.Н.Олефир 

Заместители директора 

О.В.Мартемьянова 

И.В.Жукова 

В.В.Захарова 

 



И.М.Лукьянова 

Т.Г.Никифорова 

Н.В.Огнёва 

Г.Н.Титова 

II. Организационное сопровождение 

6.  Организация деятельности рабочих групп по переходу 

на новые ФГОС НОО и ООО 

Январь – май 2022 Руководители рабочих групп План работы, протоколы заседаний 

7.  Анализ соответствия материально-технической базы 

школы для реализации ООП НОО и ООО 

действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

I квартал 2022 года, 

далее – постоянно 

(по мере 

необходимости) 

Заместители директора 

Г.Н.Титова 

Н.В.Богуцкая 

 

Аналитическая записка 

Перспективный план* финансово- 

хозяйственной деятельности в 

части создания условий реализации 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 
8.  Анализ оснащения кабинетов по предметным 

областям 

До 01.03.2022, далее 

– постоянно (по мере 

необходимости) 

Заместители директора 

Г.Н.Титова 

Н.В.Богуцкая 

9.  Комплектование УМК по всем предметам учебных 

планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в 

соответствии с Федеральным перечнем учебников 

До 01.06.2022, далее 

– постоянно (1 раз в 

год) 

Заведующая библиотекой 

Е.Ю. Ширяева 

Наличие утверждённого и 

обоснованного списка учебников 

для реализации новых ФГОС НОО 

И ООО 

10.  Анализ кадрового обеспечения постепенного 

перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО 

До 01.06.2022 Директор школы 

Н.Н.Олефир 

Организация прохождения КПК, 

переподготовки, привлечение 

специалистов  

11.  Психолого-педагогические условия реализации 

программ в соответствии с требованиями новых 

ФГОС НОО и ООО: анализ и планирование мер 

До 01.06.2022 Педагог-психолог 

Н.В.Родченко 

А.В.Голубев 

Социальный педагог 

Е.В.Меркулова 

Логопеды 

План мероприятий, 

обеспечивающих психолого-

педагогические условия 

реализации программы 

III. Проектирование ООП 

12.  Разработка и утверждение ОП НОО И ООО, в том 

числе адаптированных, включая: 

 рабочую программу воспитания, календарный 

план воспитательной работы; 

 программы формирования УУД; 

 программы коррекционной работы 

До 01.04.2022, далее 

– постоянно (по мере 

необходимости) 

Заместители директора 

 И.В.Жукова 

Члены рабочей группы 

Приказ об утверждении 

ОП НОО и ООО 

13.  Разработка и утверждение рабочих программ по 

учебным предметам, курсам по внеурочной 

деятельности  

До 01.04.2022 Заместители директора 

И.В.Жукова, В.В.Захарова, 

Т.Г.Никифорова 

Приказ об утверждении рабочих 

программ 

14.  Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей (запросов) 

До 01.04.2022, далее 

– постоянно (1 раз в 

Заместители директора 

О.В.Мартемьянова 

Аналитическая справка  



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 

год) В.В.Захарова 

Т.Г.Никифорова 

 

 

15.  Рассмотрение вопроса о реализации рабочих программ 

по учебным предметам на углубленном уровне 

До 01.03.2022 Заместитель директора 

В.В.Захарова 

Письменное обоснование 

реализации рабочих программ по 

учебным предметам на 

углубленном/базовом уровне. 

16.  Разработка и утверждение УП в соответствии с 

новыми ФГОС НОО и ООО 

До 01.04.2022 Заместители директора  

О.В. Мартемьянова  

В.В. Захарова  

Приказ об утверждении УП 

17.  Разработка и утверждение плана внеурочной 

деятельности  

До 01.04.2022 Заместители директора 

И.В.Жукова 

О.В.Мартемьянова 

Приказ об утверждении плана ВД 

III. Методическое обеспечение 

18.  Разработка плана методической работы по 

сопровождению перехода на новые ФГОС 

До 01.01.2022, далее 

– ежегодно (по мере 

необходимости) 

Заместитель директора 

И.В.Жукова 

План методической работы по 

сопровождению перехода на 

новые ФГОС  

19.  Разработка перспективного плана повышения 

квалификации педагогических работников по новым 

ФГОС НОО и ООО 

До 01.02.2022, далее 

– ежегодно 

корректировка 

Заместитель директора 

И.В.Жукова 

Перспективный план повышения 

квалификации, наличие 

свидетельства о курсовой 

переподготовке 

20.  Разработка плана функционирования ВШК в условиях 

постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО 

До 01.09.2022, далее 

– ежегодно (по мере 

необходимости) 

Заместители директора 

О.В.Мартемьянова 

В.В.Захарова 

 

План функционирования ВШК 

21.  Разработка плана функционирования внутренней 

системы оценки качества образования (ВСОКО) в 

условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО 

и ООО и реализации ОП НОО и ООО 

До 01.09.2022, далее 

– ежегодно (по мере 

необходимости) 

Заместители директора 

О.В.Мартемьянова 

В.В.Захарова 

 

План функционирования ВСОКО 

22.  Проведение ПС, МС, совещаний, заседаний ШМО, 

консультаций по вопросам перехода на новые ФГОС 

НОО И ООО 

Январь – май 2022, 

далее – ежегодно (по 

плану) 

Заместители директора  

Жукова И.В. 

Мартемьянова О.В. 

Захарова В.В. 

Никифорова Т.Г. 

Огнёва Н.В. 

Протоколы 

23.  Участие педагогических работников в методических 

мероприятиях (заседаниях РМО, стажировки и т.п.) 

муниципалитета и региона по вопросам перехода на 

Январь – май 2022, 

далее – ежегодно (по 

плану) 

Руководители ШМО -  



обновленные ФГОС НОО и ООО 

24.  Диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений педагогических 

работников образовательной организации в условиях 

постепенного перехода на обучение по новому ФГОС 

НОО и ООО: проведение тестирование среди 

педагогического коллектива на знание ФГОС НОО и 

ООО и на оценку уровня сформированности 

компетенции учителей по формированию 

функциональной грамотности учеников 

Март – апрель  Заместители директора 

И.В.Жукова 

О.В.Мартемьянова 

Аналитическая справка 

IV. Работа с родителями 

25.  Родительское собрание «Организация 

образовательного процесса в связи с переходом на 

новые ФГОС НОО и ООО» 

Апрель 2022 Заместители директора 

О.В.Мартемьянова 

В.В.Захарова 

Протокол 

26.  Информирование участников образовательных 

отношений о нормативно-правовом, программном, 

кадровом, материально-техническом и финансовом 

обеспечении постепенного перехода на обучение по 

новым ФГОС НОО и ООО 

Постоянно (в 

течение 2022 – 2027 

уч.г.г.) 

Заместители директора 

О.В.Мартемьянова 

И.В.Жукова 

В.В.Захарова 

Т.Г.Никифорова 

Н.В.Огнёва 

Г.Н.Титова 

Н.В.Богуцкая 

Размещение на сайте школы 

информационных материалов 

V. Материально-техническое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО 

27.  Расчёт потребностей в расходах образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

до 01.04.2022, 

до 01.04.2023 

Главный бухгалтер 

С.М.Грачёва 

Заместитель директора 

Г.Н.Титова 

Н.В.Богуцкая 

Перспективный план финансово- 

хозяйственной деятельности в 

части создания условий реализации 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

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

28.  Заключение дополнительных соглашений с 

педагогическими работниками ОО (по 

необходимости) 

до 01.09.2022, 

до 01.09.2023 

Специалист по кадрам 

А.Г.Тырышкина 

Заключенные дополнительные 

соглашения с педагогами. 

 

* – отдельный план может не формироваться при включении соответствующих мероприятий в иные локальные нормативные акты ОО. 


