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по обеспечению
карта мероприятий
Щорожная
ООО на
НОО, ФГОС
перехода на новые ФГОС

2022-2027 годы

мероприятий по обеспечению перехода на новые
нл2022:2027 годы

ЩОРОЖНаЯ Карта

ФгоС ооо

Мероприятия

}lb

пl

ФГОс НОо,

Результат

п
1.

Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым

ФГОС НОО
т

1

И

ФГОС ООО

Создание рабочей
Август 2021
группы по
обеспечению перехода года
на новые ФГоС Ноо и

Фгос ооо

Приказ о создании рабочих групп по
обеспечению перехода на ФГОС НОО и

Фгос ооо

Рабочая группа по обеспечению перехода
на ФГоС Ноо.
Рабочая группа по обеспечению перехода
на ФГоС ооо

2

Проведение
общешкольного
родительского
собрания,
посвящецного
постепенному
переходу на новые
ФГоС Ноо и ооо за
период 2022-2027
годов

Ьвгуст 2022
года, август
202з
года

Протокол общешкольного родительского
собрания, посвященного постепенному
переходу на новые ФГОС НОО и ООО за
ltериод 2022Ч027 годов

Проведение кпассньIх
Май,
собраний
ежегодно с
родительских
в 1-х классах,
2022 года
посвященньж
обучению по новым

Протоколы классньж родительских
собраний в 1-х классах, посвященньж
обучению по новым ФГОС НОО

4

Проведение кJIассных
родительских собраний
в 5-х классах,
посвященных переходу
на новые ФГоС ооо

Май,
ежегодно,
2022-2024
годы

Протоколы классных родитольских
собраний в 5-х классах, посвященньIх
переходу на IIовые ФГОС ООО

5

Проведение
просветительских
мероприятий,
направленньж на
повышение
компетентности
педагогов
образовательной

Ех<егодно, в
течение
учебного года
в
соответствии
с графиком

Аналитические отчеты замдиректора по

J

Фгос ноо

УВРиВРопроведенных

просветительских мероприятиях
Пакет информационно-методических
материалов
Разделы на сайте ОО

организации и
родителей
обучающихся
6

Анализ имеющихся в
образовательной
организации условий и
ресурсного
обеспечения

Октябрь 2021
года

Ана.тlитическм записка об оценке
условий образовательной организации с
учетом требований новьгх ФГОС НОО и

ооо

реализации
образовательньIх
процраN,Iм НОО и ООО
в соответствии с
требованиями HoBbD(

ФГОС НОО

7

И

ООО

Анализ соответствия
материально_

технической
базы образовательной
организации для
реализации ООП НОО
и ООО действующим
санитарным и
противопожарным
нормам, нормам
охраны труда
8

9

комплектование
библиотеки Умк по
всем предметам
учебньж ппанов дJuI
реализации новых
ФГОС НОО И ООО В
соответствии с
Федеральным
перечнем учебников

Ноябрь 202l
июнь2022
года

Ежегодно до
сентября

20222027 годов

Разработка и
Октябрь 2021
системы
реализация
-март2022
мониторинга
образовательных
года
потребностей
(запросов)
обучающихся и
родителей (законных
представителей) для
проектирования
учебных планов НОО и
ООО в части,
формируемой

АналитическаlI записка об оценке
материально-технической базы
реЕrлизации ООП НОО и
ООО, приведение ее в соответствие с
требованиями новьж ФГОС НОО и ООО

Наличие утвержденного и обоснованного
списка учебников дJuI реализации HoBbD(

ФГОС НОО

И

ООО.

Формирование ожегодной заявки на
обеспеченио образовательной
организации уrебникчlN,Iи в соответствии с
Федеральным перечнем уrебников
Ана-питическая справка замдиректора по

увр.

Аналитическая справка замдиректора по

вр

участниками
образовательных
отношений, и планов
внеурочной
деятельности НОО и

ооо

10

Разработка и
Октябрь 2021
моделей
реализация
- май
сетевого
2022 rода
взаимодействия
образовательной
организации и
уtреждений
дополнительного
образования детей,
учреждений культуры
и спорта, средних
специальньIх и высших
учебньтх заведений,
rIреждений культуры,
обеспечивЕlющих
речtлизацию ООП

Модели сетевого взаимодействия
,Щоговоры о сотевом взаимодействии

НОО

и ООО в pal\,rкax
перехода на новые

ФГОС НОО

11

И

ООО

обеспечение
координации сетевого
взаимодействия
участников
образовательных
отношений по
реализации ООП НОО
и ООО в рамках
перехода на новые
ФГОС НОО И ООО

|2

Привлечение органов
управления
образованием к
проектированию
основной
образоватепьной
програп{мы начального
и основного общего
образования

В течение
всего периода

с202|-2027

Пакет документов по сетевому
взаимодействию

годов

По
согласованию

Протокольт заседаний

13

Формирование банка
данных нормативноправовьIх докуN{ентов
фодерального,
регионального,
муниципальЕого

В течение
всего периода

Банк данньD( нормативно-правовьж
документов федерального,
регионального, муниципального уровней,
обеспечивающих реализацию ФГОС

НОО И ФГОС ООО

уровней,
обеспечивtlющих
переход на IIовые

ФГОС НОО

И

ооо

1

4

ФГОС

Изуlение документов

В течение

федера.гlьного,

всего периода

регионЕrльного уровня,

ооо

регламентирующих
введение ФГОС ООО
15

1

6

1

7

Листы ознакомJIения с документап{и
федера.lrьного, регионЕtльного уровня,
регламентирующими введение ФГОС

внесение изменений в
програIvIму развития
образовательной
организации

Сентябрь
2022 года

Приказ о внесении изменений в
программу развития образовательной
организации

внесение изменений
дополнений в Устав
образовательной
организации (при
необходимости)

Що 01 .09.2022

Устав образовательной организации

Разработка приказов,

Сентябрь
202I - январь
2022 года

Приказы, локальные акты,
реглап,{ентирующие переход на новые
ФГОС НОО И ФГОС ООО

локtlльньD( актов,

регламентирующих
введение

ФГОС НОО

Фгос ооо

18

Приведение в
соответствие с
требованиями новьж

ФГОС НОО

И

Що 01 .09.2022

Щолжностные

инструкции

ООО

ДОЛЖНОСТЕЬЖ

инструкций
работников
образовательной
организации
19

Разработка на основе
примерной основной
образовательной
прогрtlN,Iмы

НОО

основной
образовательной
программы НОО

До

01 .05.2022

Протоколы заседаний рабочей группы по
разработке основной образовательной
прогрttl\{мыНОО.
Основная образовательная програIvIма
НОО, в том числе рабочм програп{ма
воспитания, календарный план

образоватедьной
организации, в том
числе рабочей
программы
воспитания,
календарного плана
воспитательной
работы, программы
формирования УУ,Щ, в
соответствии с
требованиями новьж

воспитательной работы, программа
формирования УУ,Щ

Фгос ноо

20

Разработка на основе
примерной основной
образовательной
програп{мы ООО
основной
образоватепьной
програI\,Iмы

До

01 .05.2022

ООО

образовательной
организации, в том
числе рабочей
ПРОГРаП,IМЫ

Протоколы заседаний рабочей группы
разработке основной образовательной
програI\4мыООО.

Основная образовательнаjI программа
ООО, в том числе рабочая программа
воспитания, календарный план
воспитательной работы,
програN,Iма формирования УУ,Щ,
програп,Iма коррекционной работы

воспитчlния,
календарЕого плана
воспитательной
работы, програIuмы
формирования УУ.Щ,
ПРОГРаIчIМЫ

коррекционной
работы, в соответствии
с требованиями HoBbIx

Фгос ооо

2I

Утверждение основных Що 0Т.09.2022
образовательньIх
програNIм НОО и ООО,
в том числе рабочей
прогрЕlN4мы

воспитания,
калондарньIх ппанов
воспитательной
работы, програIuм
формирования УУ,Щ,
программы
коррекционной работы
ООО, на заседании
педагогического совета

Протокол заседания
педагогического совета.
Приказ об утверждении образовательных
программ НОО и ООО, в том числе
рабочей программы воспитания,
календарных планов воопитательной
работы, программ формирования
УУД, программы коррекционной работы

ооо

22

Разработка уrебньтх
планов, планов
внеурочной

,Що

30 мая

учебный план

деятельности для t-x и
5-х классов по новым
ФГоС Ноо и ооо на
2022123 учебный год
2
з

ооо

ФГОС НОО

план внеурочной деятельности

И

на 202З124

Разработка учебных
планов, планов
внеурочной
деятельности для 1-3-х
и 5-7-х классов по
НОВЫМ

ооо

ФГОС НОО

.Що

30 мая

2024 года

И

ооо

И

на 2025/26

Разработка учебного

плана, плана

внеурочной
деятельности для 5-9-х
кJIассов по новому
ФГоС ооо на 2026127
учебный год
2,7

План внеурочной деятельности НОО.

учебный план Ноо.

ооо.

Разработка и
утверждение рабочих
программ педагогов по
учебным предметаN.{,
учебньш курсам (в том
числе и внеурочной
деятельности) и
учебным модулям

учебный план Ноо.
учебный план

ооо.

План внеурочной деятельности НОО.

План внеурочной деятельности ООО

ребный год
26

ооо.

План внеурочной деятельности ООО

Разработка уrебньгх
.Що З0 мая
планов, ппанов
2025 rода
внеурочной
деятольности дJIя 1-4-х
и 5-8-х кJIассов по

ФГОС НОО

учебный план

План внеурочной деятельности НОО.

на 2024125

НОВЫМ

учебный план Ноо.

учебный план

учебный год
25

ооо

План внеурочной деятельности ООО

учебный год
24

ооо.

План внеурочной деятельности НОО.

Разработка учебных
Що 30 мм
планов, планов
202З rода
внеурочной
деятельности для |-2-х
и 5-6-х классов по
НОВЫМ

учебный план Ноо.

2022 rода

З0 мая
2026 rода

.Що

учебный план

ооо.

План внеурочной деятельности ООО

З 1 августа
2022 года

Що

Рабочие програIvIмы педагогов по
уrебным предметам, учебным курсаrrл (в
том числе и внеурочной деятельности) и
уtебным модулям учебного плана для 1-х
и 5-х классов

учебного планадля 1-х
и 5-х классов на
2022123 учебный год в
соответствии с
требованиями HoBbD(

ФГОС НОО

28

И

ООО

Разработка и
утверждение рабочих
програп{м педагогов по
уrебным предметам,
уrебным Kypczllvl (в том
чисJIе и внеурочной
деятельности) и
учебным модулям
уrебного плана для 2-х
и 6-х классов на
202З124 уrебный год в
соответствии с
требованиями HoBbIx

ФГОС НОО

И

Разработка и

9

утверждение рабочих
прогрtlluм педагогов по
учебным предметам,
учебньпл Kypctll\{ (в том
числе и внеурочной
деятельности) и
учебным модулям
учебного плана для 3-х
и 7-х классов на
2024125 уrебный год в
соответствии с
требованиями новьж

30

И

Рабочие программы педагогов по
учебньrм предметаI\{, учебньш,r курсаlrл (в
том числе и внеурочной деятельности) и
учебным модулям учебного плана для 3-х
и 7-х классов

До З 1 августа
2025 года

Рабочие программы педагогов по
у.rебньпл предметаIчI, 5rчебнып,r курсам (в
том числе и внеурочной деятельности) и
учебнып,t модуJuIм уrебного плана дrя 4-х
и 8-х классов

ООО

учебным предметаN{,
учебным курсам (в том
числ9 и внеурочной
деятельности) и
учебным модулям
учебного плана для 4-х
и 8-х классов на
2025126 уrебный год в
соответствии с
требованиями HoBbD(
И

31 августа
2024 года

.Що

Разработка и
утверждение рабочих
прогрtlп{м педагогов по

ФГОС НОО

Рабочие прогрЕlIчIмы педагогов по
уrебным предметаN{, учебным курсам (в
том числе и внеурочной деятельности) и
учебным модулям учебного плана для 2-х
и 6-х классов

ООО

2

ФГОС НОО

31 августа
2023 года

,Що

ООО

J
1

Разработка и

Що 31 августа

утверждение рабочих
програп,Iм педагогов по
уrебным предметам,
учебным курсам (в том
числе и внеурочной
деятельности) и
учебным модуJuIм
учебного ппана для 9-х
классов Ha2026l27
учебный год в
соответствии с
требованиями HoBbIx

ФГОС НОО

И

2026 года

Рабочие программы педагогов по
учебныпл предметЕшI, учебньш курсам (в
том числе и внеурочной деятельности) и
учебньш модулям уrебного плаЕа для 9-х
классов

ООО

з2

Утверждение списка
Ежегодно
УМК для уровней НОО
и ооо

Приказ об угверждении списка УМК для
уровней НОО и ООО с приложениом
данного списка

JJ

Утверхсдение модели
договора между
образовательной
организацией и

Приказ об утверяtдении модели договора
мех(ду образовательной организацией и
родителями.

Що 1 сентября

2022 года

Щоговор между ОО и родителями

родителями
J

4

внесение изменений в
кПоложение о формах,
периодичности,
порядке текущего
контроля успеваемости
и промежуточной
аттестации
обрающихся> в части
введения комплексного
подхода к оценке
результатов
образования:
продметных,
метапредметньж,
ЛИЧНОСТНЬD( В

соответствии с новыми

ФГОС НОО

И

ООО

,Що 1

сентября

2022года

Положgние о формах, периодичности,
порядке текущего коЕтроля успеваемости
и промежуточной аттестации
обуlающихся.

Протокол педсовета об утверждении
изменений в <<Попожение о формах,
периодичности, порядке текущего
KoHTpoJuI успеваемости и промежуточной
аттестации обуlшощихся> в части
введения комплексного подхода к оценке
результатов образования: предметньж,
метапредметньж, личностных в
соответствии с новыми ФГоС Ноо и

ооо.

Приказ об угвержлении изменений в
кПоложение о формах, периодичности,
порядке текущего KoHTpoJUI успеваемости
и rrромежуточной аттестации
обуrающихся> в части введения
комплексного подхода к оценке
результатов образования: продметньIх,
метапредметных, личностньж в
соответствии с новыми ФГоС Ноо и

ооо

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по

НОО
з5

И

ФГОС ООО

Разработка плана
методической работы,
обеспечившощей
сопровождение
постепенного перехода
на обуrение по новым

ФГОС НОО

ооо
a

J
6

J

7

И

.Що 1

сентяýря

202| rода

новым ФГОС

План методической работы.

Приказ об угверждении плана
методической работы

ФГОС

Корректировка плана
методических
семинаров
внугришкольного
повышения
квалификации
педагогических
работников
образовательной
организации с
ориентацией на
пробпемы перехода на
ФГОС НОО И ООО

Июнь,
ежегодно с
2022 ло 2026
годы

Изуrение нормативных
документов по
переходу на новые
ФГОС НОО И ФГОС
ООО педагогическим
коллективом

В течение
Планы работы ШМО.
года
учебного
в
Протоколы заседаний ШМО

План методических соминаров внутришк
ольного повышения квалификации
педагогических работников
образовательной организации

соответствии
с планами

шмо,

ежегодно с
2021 ло 2026
годы
a

J
8

обеспечение
консультационной
методической
поддержки

В течение
всего периода
с 2021 по
2027 годьl

ПеДагОГОВ ПО ВОПРОСа]\{

реализации ООП НОО
и ооо по новым

ФГОС НОО

J
9

И

Планы работы ШМО.

Аналитическая справка замдиректора по

увр

ООО

Организация работы по
психологопедагогическому
сопровождению
постепенного перOхода

План работы методического совета
образовательной организации.

В течение
всего периода
с 2021 по
2027 годьт

План работы педагога-психолога.

Аналитическая справка замдиректора по

увр

на обrrение по новым

ФГОС НОО

ооо
40

И

ФГОС

Формирование пакета
методических
материалов по теме

В течение

Формирование пакета
методических
материаJIов по теме
реализации ООП ООО
по новому ФГОС ООО

В течение
всего периода
с 2021 по
2027 годьl

Пакет методических материtIлов по теме
реализации ООП ООО по новому ФГОС

Формирование плана

Що 1 сентября

План ВШК на учебный год.

реализации ООП НОО
по новому ФГОС НОО

4|

42

ВШК

всего периода
c202l по
2027 rодьl

ежегодно с
постепенного перехода 2022 по 2026
на новыо ФГоС Ноо и годы
ООО и реаJIизации
ооП Ноо и ооо по
в условиях

НОВЫМ

ооо

4з

ФГОС НОО

функционирования

ВСОКО в условиях

постепенного перехода
на новые ФГоС Ноо и
ООО и реализации
ооП ноо и ооо по

ооо

ФГОС НОО

ноо

ооо

Аналитические справки по итогам ВШК

И

Формирование плана

НОВЫМ

Пакет методических материttлов по темо
реЕtлизации ООП НОО по новому ФГОС

flo 1 сентября План функционирования BCOI{O на
ежегодно с
2022 ло 2026
годы

учебный год.

Аналитические справки по результатам

всоко

И

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по

НОО
44

И

ФГОС ООО

новым ФГОС

Анализ кадрового
обеспечения
постепенного перехода
на обуrение по новым
ФГОС НОО И ФГОС

,Щекабрь

АналитичоскаJI справка зап{директора по

,Щиагностика

Январь
2022 rода,

Анаrrитическаrl справка заN,lдиректора по

202l года

увр

ооо

45

образовательньIх
потребностей и
профессионttльньD(
затруднений
педагогических

работников

ежегодно в
период с2022
по 2027 годы

увр

образовательной
организации в
условиях постепенного
перехода на обу"rение
ПО НОВЫМ

и

ФГОС НОО

ФГоС ооо

Поэтапная подготовка
подагогических и
управпенческих капров
к постепенному
переходу на обучение
ПО НОВЫМ

и

ФГОС НОО

Ехtегодно в
течение всего
периода с
2021 ло 2027
годы

ооо.

Аналитическая справка замдиректора по

ФГоС ооо:

увр

разработка и
реЕrлизация ежегодного
плана-графика
курсовой
подготовки педагогиче
ских работников,
реаJIизующих ООП
Ноо и ооо
Распределение учебной Що 25 августа
нагрузки педагогов на ежегодно в
учебный год
период с2021
по 2026 годы
5,

План курсовой подготовки с охватом в
1 00 процентов педагогических
работников, реализ}.ющих ООП НОО и

Приказ_ об утверждении
1"rебной нагрузки

на учебный год

Информационное обеспечение постепенного перехода
на обучен".

ФГОС НОО

И

ФГОС ООО

Размещение на сайте
образовательной
организации
информационньгх
материалов о
постепонЕом переходе
На обу-rrение по новым

ФГОС НОО

ооо

И

и

Сайт образовательной организации
Пакет информационно-методических
материалов

ФГОС

Информирование
родительской
общественности
о постепенном
переходе на обуrение
ПО НОВЫМ

В течение
всего периода
с 202l ло
2027 rодьl

rrilоrui

ФГОС НОО

Е,rкеквартальrt
о в течение

всего периода

с2021 по
2027 годьt

Сайт образовательной организации,
страницы школы в социальньIх сетях.
информационньй стенд в холле
образовательной организации

ФГоС ооо

Изуrение и
формирование мнения
родитепей о

Ея<еквартальн
о в течение

всего периода

Сайт образовательной организации,
страницы школы в социальньж сетях.
информационный стенд в холле

постепонном переходе
на обr{ение по новым

ФГОС НОО

И

ФГОС

с 2021 по

2027 rодьl

Аналитические справки заместителей
директора по УВР, ВР, педагогапсихолога

ООО, представление
результатов
51

Информирование о
нормативно-правовом,
программном,
кадровом,
материальнотехническом и
финансовом
обеспечении постепенн
ого перехода на
обучение по новым

ФГОС НОО

ооо

б.

202] rодьl

Сайт образовательной организации,
страницы шкопы в социttльньIх сетях,
информационный стенд в холле
образовательной организации

ФГОС

ФГОС НОО

И

ФГОС ООО

oOyo"".l

Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по

НОВЫМ

_]

Еrкеквартальн
о в течение
всего периода
с 2021 по

Материально-техническое обеспечение постепенного перехода ru

НОВЫМ

7.

И

образовательной организации,

ФГОС НОО

И

ФГОС ООО

___]

