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ДОРОЖНАЯ КАРТА 
мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО 
________________________ на 2021-2027 годы

Срок Мероприятие Документ по 
результатам 
мероприятия

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

январь 2022 
года

Создание рабочей группы по обеспечению 
перехода на обучение по ФГОС НОО и ФГОС 
ООО

Приказ о создании 
рабочей группы

январь 2022 
года

Разработка и утверждение дорожной карты 
мероприятий по обеспечению перехода на 
новые ФГОС НОО, ФГОС 000-2021

Дорожная карта 
мероприятий

10 января 2022 
года

Педагогический совет «Переход на новые 
федеральные государственные 
образовательные стандарты начального и 
основного общего образования»

Протокол педсовета

май 2022 года Проведение классных родительских собраний 
в 1-х классах, посвященных обучению по 
новым ФГОС НОО

Протоколы классных 
родительских собраний в 
1-х классах, посвященных 

обучению по новым 
ФГОС НОО

май 2022 года Проведение классных родительских собраний 
в 5-х классах, посвященных обучению по 
новым ФГОС ООО

Протоколы классных 
родительских собраний в 
5-х классах, посвященных 

обучению по новым 
ФГОС ООО

Август 2022 
года

Проведение общешкольного родительского 
собрания, посвященного постепенному 
переходу на новые ФГОС НОО и ООО за 
период 2022-2027 годов

Протокол общешкольного 
родительского собрания, 

посвященного 
постепенному переходу на 
новые ФГОС НОО и ООО 

за период 2022-2027 
годов

Апрель 2022 
года

Анализ имеющихся в школе условий и 
ресурсного обеспечения реализации обучения 
родному языку и родной литературе, а также 
второму иностранному языку в соответствии с 
требованиями новых ФГОС НОО и ООО

Аналитическая справка

В течение года Проведение просветительских мероприятий, 
направленных на повышение компетентности 
педагогов образовательной организации и 
родителей обучающихся

Информационно
методические материалы; 

разделы на сайте ОО



Март- 
сентябрь 2022 
года

Комплектование библиотечного фонда по 
всем предметам учебных планов для 
реализации новых ФГОС НОО и ООО в 
соответствии с Федеральным перечнем 
учебников

Формирование заявки на 
приобретение учебников в 

соответствии с 
Федеральным перечнем 

учебников
Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и 

________ ФГОС ООО
февраль - май 
2022 года

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

Приказы, локальные акты 
школы

До 1 сентября 
2022 года

Приведение в соответствие с требованиями 
новых ФГОС НОО и ООО должностных 
инструкций работников образовательной 
организации

Должностные инструкции

До 1 июня 
2022 года

Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы НОО основной 
образовательной программы НОО, программы 
воспитания, календарного плана 
воспитательной работы, программы 
формирования УУД, в соответствии с 
требованиями новых ФГОС НОО

Протоколы заседаний 
рабочей группы по 

разработке основной 
образовательной 
программы НОО

До 1 июня 
2022 года

Разработка на основе примерной основной 
образовательной программы ООО основной 
образовательной программы ООО, программы 
воспитания, календарного плана 
воспитательной работы, программы 
формирования УУД, в соответствии с 
требованиями новых ФГОС ООО

Протоколы заседаний 
рабочей группы по 

разработке основной 
образовательной 
программы ООО

До 31 июня 
2022 года

утверждение образовательной программы 
начального общего образования

Протокол заседания 
педагогического совета, 

приказ
До 31 августа 
2022 года

утверждение образовательной программы 
основного общего образования

Протокол заседания 
педагогического совета, 

приказ
До 30 мая 
2022 года

Разработка учебных планов, планов 
внеурочной деятельности по новым ФГОС 
НОО и ООО на 2022/23 учебный год

Учебные планы НОО и 
ООО. Планы внеурочной 

деятельности
До 30 августа 
2022 года

Разработка и утверждение рабочих программ 
педагогов по учебным предметам, учебным 
курсам (в том числе и внеурочной 
деятельности) и учебным модулям учебного 
плана на 2022-2023 учебный год в 
соответствии с требованиями новых ФГОС 
НОО и ООО

Рабочие программы 
педагогов по учебным 
предметам, учебным 
курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) 
и учебным модулям 

учебного плана
Апрель 2022 
года

Утверждение списка УМК для уровней НОО и 
ООО

Приказ об утверждении 
списка УМК для уровней 

НОО и ООО с 
приложением данного 

списка
Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО 

и ФГОС ООО_____ _______



В течение 
учебного года

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

Планы

Апрель - 
август 2022 
года

Организация курсовой подготовки по 
обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, 
ФГОС ООО

План курсовой 
подготовки 

педагогических 
работников, реализующих 

ООП НОО и ООО
В течение 
учебного года

Обеспечение консультационной методической 
поддержки педагогов по вопросам реализации 
ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и 
ООО

Планы работы МО

Август 2022 
года

Распределение учебной нагрузки педагогов на 
учебный год

Приказ об утверждении 
учебной нагрузки на 

учебный год
Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО
В течение 
учебного года

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

Сайт образовательной 
организации

В течение 
учебного года

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

Сайт образовательной 
организации, 

информационные стенды 
в образовательной 

организации
Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым 

ФГОС НОО и ФГОС ООО
январь - июнь 
2022 года

Анализ соответствия материально- 
технической базы школы требованиям ООП 
НОО и ООО, а также действующим 
санитарным и противопожарным нормам, 
нормам охраны труда

Обеспечение соответствия 
материально технической 

базы

В течение года Обеспечение соответствия санитарно- 
гигиенических условий требованиям ФГОС и 
СанПиН

Обеспечение соответствия 
санитарно-гигиенических 

условий требованиям 
ФГОС и СанПиН

Постоянно Наличие доступа образовательной 
организации к электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), размещенным в 
федеральных, региональных и иных базах 
данных

Наличие доступа

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

Определение объема расходов, необходимых 
для реализации ООП и достижения 
планируемых результатов

Сметная документация

Сентябрь 2022 
года

Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими 
работниками

Дополнительные 
соглашения
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