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Дорожная карта 

 по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в МБОУ «Новосолянская СОШ №1»  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные  Ожидаемый результат 

 

 I. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования  
 

1 Рассмотрение вопроса о требованиях ФГОС НОО и ООО  Декабрь 2021 Директор школы Информирование педагогических 

работников о требованиях ФГОС 

НОО и ООО.  

2 Создание рабочей группы, ответственной за реализацию 

ФГОС НОО и ФГОС ООО нового поколения в 

образовательной организации 

Сентябрь 

2021 

Директор школы Приказ по школе о создании 

рабочих групп по введению и 

обеспечению перехода на ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

3 Проведение общешкольного родительского собрания, 

посвященного переходу на обновленные ФГОС НОО и 

ФГОС ООО (Сбор заявлений-согласий). 

Декабрь 2021 Администрация 

школы 

Протокол общешкольного 

родительского собрания, 

Заявления-согласия родителей 

4 Разработка Дорожной карты введения обновленных ФГОС Декабрь 2021 Администрация 

школы 

Дорожная карта на сайте ОО 

5 Внесение изменений и  дополнений в Устав  ОО Январь-

февраль 2022 

Директор школы Обновленный Устав ОО 

6 Издание приказов, локальных актов, регламентирующих 

введение обновленных ФГОС в МБОУ «Новосолянская 

СОШ №1»   

• о переходе на обучение по ФГОС НОО и ООО;   

• об утверждении плана-графика введения ФГОС НОО и 

ООО (дорожная карта);  

• о создании рабочей группы; 

• о разработке ООП НОО и ООО; 

• об утверждении годового календарного учебного 

графика;  

Январь-март 

2022 

Администрация 

школы 

Локальные акты, приказы, 

регламентирующие введение  

обновленных ФГОС 



• об утверждении модели организации внеурочной 

деятельности с учетом предоставления права участникам 

образовательных отношений выбора направления и 

содержания учебных курсов. 

• о системе оценки реализации ООП НОО и ООО (ВШК) 

7 Внесение  изменений  в  программу  развития 

школы 

Март-апрель 

2022 

Рабочая группа Обновленная Программа развития 

9 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 

Март-июнь 

2022 

Директор школы Протокол ПС  

Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся.  

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 

10 Разработка и утверждение основных образовательных 

программ начального общего и основного общего 

образования 

Март-апрель 

2022 

Рабочая группа Утверждены рабочие программы 

НОО и ООО 

11 Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов, 

модулей 

Май 2022 Учителя-

предметники 

Рабочие программы учебных 

предметов, курсов, модулей, 

разработанные в полном 

соответствии с обновленными 

ФГОС НОО и ООО. 

12 Разработка рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности 

Май 2022 Учителя-

предметники 

Рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности, 

разработанные в полном 

соответствии с обновленными 

ФГОС НОО и ООО. 



13 Проект учебного плана по переходу на ФГОС НОО и ООО. Май 2022 Заместитель 

директора по 

УВР 

Учебный план 

13 Разработка плана внеурочной деятельности Апрель-май 

2022 

Заместитель 

директора по ВР 

План внеурочной деятельности 

14 Утверждение списка УМК для уровней НОО и  
ООО   

  

Ежегодно   Директор школы Приказ об утверждении списка 

УМК для уровней НОО и ООО с 

приложением данного списка   

  

II. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 

1 Разработка плана методической работы школы, 

обеспечивающей сопровождение перехода на обучение по 

новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Март –май 

2022 

Администрация 

школы, 

методисты 

План методической работы.  

Приказ об утверждении плана 

методической работы 

2 Обеспечение консультационной методической поддержки 

педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по 

новым ФГОС НОО и ООО 

Весь период Администрация 

школы, 

методисты 

План работы методсовета 

 

3 Психолого-педагогическое сопровождение постепенного 

перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Весь период Педагог-

психолог 

План работы педагога-психолога 

4 Корректировка работы школьных методических 

объединений по вопросам обновленных ФГОС 

Весь период Руководители 

ШМО 

План работы ШМО 

5 Организационно-методическая поддержка каждого учителя 

в период перехода на обновленные ФГОС через: 

• проведение анализа уроков, организованных в 

соответствии с требованиями обновленных ФГОС;  

• организацию взаимопосещения занятий учителями;  

• выработка методических рекомендации на уровне 

совершенствованию используемых методов и 

приемов достижения образовательных результатов;  

• рассмотрение на педагогических советах 

промежуточных результатов реализации 

обновленных ФГОС;  

• формирование системы наставничества для 

профессионального роста молодых специалистов;  

• контроль качества организации учителем учебно-

воспитательного процесса. 

Весь период Администрация 

школы, 

методисты, 

руководители 

ШМО 

Аналитические справки 

Протоколы ПС 

Методические рекомендации 

6 Работа педагогов с электронными сервисами: портал Май-август Учителя- Электронные рабочие программы 



«единое содержание общего образования» (работа с 

конструктором рабочих программ) 

2022 предметники учебных предметов, учебных 

модулей, курсов внеурочной 

деятельности 

7 Изучение видеоуроков, разработанных в соответствии с 

обновленными ФГОС начального и основного общего 

образования на портале единого содержания общего 

образования 

Весь период Учителя-

предметники 

Использование материалов 

видеоуроков   

III. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 

1 Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на 

обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  

Февраль 2022  Администрация 

школы  

Аналитическая справка 

2 Диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений педагогических 

работников школы в условиях перехода на обучение по 

новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Весь период Администрация 

школы 

Аналитическая справка 

3 Поэтапная подготовка педагогических и управленческих 

кадров к переходу на обучение по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-

графика курсовой подготовки педагогических работников, 

реализующих ООП НОО и ООО 

Январь-май 

2022 

Администрация 

школы 

План курсовой подготовки 

4 Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год   

  

До 25 августа 

ежегодно  
Директор школы  

  

Приказ об утверждении учебной 

нагрузки на учебный год   

IV. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 

1 Проведение  серии совещаний по организационному и  

методическому сопровождению работ по введению 

 обновленных ФГОС 

Январь-

апрель 

 2022 

Администрация 

школы 

Протоколы совещаний 

2 Организация заседаний рабочей группы по  

вопросу совершенствования преподавания учебных 

предметов «Математика» и «Информатика» 

Апрель-май 

2022 

Администрация 

школы, рабочая 

группа 

Изменения в рабочих программах 

учебных предметов «Математика» 

и «Информатика» 

3 Комплектование библиотеки УМК по всем предметам 

учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО 

в соответствии с Федеральным перечнем учебников 

Ежегодно до 

1 сентября 

Педагог-

библиотекарь 

Зам. дир. по УВР  

Наличие утвержденного и 

обоснованного списка учебников 

для реализации новых ФГОС НОО 

и ООО.  

Формирование ежегодной заявки 

на обеспечение образовательной 

организации учебниками в 

соответствии с Федеральным 



перечнем учебников 

IV. Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 

1 Анализ имеющихся в образовательной организации 

условий и ресурсного обеспечения реализации 

образовательных программ НОО и ООО в соответствии с 

требованиями новых  

ФГОС НОО и ООО   

Декабрь 2021  Директор школы 

Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Аналитическая записка об оценке 

условий образовательной 

организации с учетом требований 

новых ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2 Анализ соответствия материально-технической базы 

образовательной организации для реализации ООП НОО и 

ООО действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда   

Январь 2022  Директор школы, 
Заместитель  
директора по 

АХЧ  

 

Аналитическая записка об оценке 

материально-технической базы 

реализации ООП НОО и ООО, 

приведение ее в соответствие с 

требованиями новых ФГОС НОО 

и ООО 
3 Обеспечение соответствия материально-технической базы 

образовательной организации требованиям ФГОС НОО и 

ФГОС ООО   

  

Весь период 

  

Директор школы 

 Зам. директора 

по АХЧ  

  

Соответствие материально-

технической базы  требованиям 

ФГОС НОО и ФГОС ООО   

4  Обеспечение  соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС и СанПиН   

  

Весь период 

  

Директор школы  

Зам. директора 

по АХЧ 

Соответствие санитарно-

гигиенических условий 

требованиям ФГОС и СанПиН   

 

5  Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной организации   

  

Весь период 

  

Директор школы  

Зам. директора 

по АХЧ 

Соответствие условий реализации 

ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательной организации   

 

6  Обеспечение соответствия информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС СОО   

  

Весь период 

  

Директор школы  

 

Соответствие информационно-

образовательной среды требованиям 

ФГОС СОО   

 

VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 

1 Размещение на сайте школы информационных материалов 

о переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС 

ООО  

Весь период  Администрация 

школы 

  

Размещение на сайте школы 

информационных материалов о  

переходе на обучение по новым 



ФГОС НОО и ФГОС ООО  

2 Информирование родительской общественности о 

переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  

Весь период  Администрация 

школы, классные 

руководители  

Информирование родительской 

общественности о переходе на 

обучение по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО  
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