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Щорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФгоС HOon ФгоС ооо на2022- Lз}l

Мероприятия

1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым Фгос ноо и Фгос ооо
Создание рабочей цруппы и
коордиIIащионЕого совета по
обеспечению перехода на новые
ФГОС НОО И ФГОС ООО

Январь 2022
zoda

Приказ о создчlЕии рабочих групп и координационного совета по
обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО

Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО

Рабочая цруппа по обеспечению перехода на ФГОС ООО

Проведение общешкольного
родительского собрания,
посвященного постепенному
переходу нановые ФГоС Ноо и
ООО за период 2022-2027 годов

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

Проведение кJIассньIх родительских
собраний в l-x классах,
посвященньж обуrению по новым
Фгос ноо

май, ежеzоdно с
2022 zoda

Протоколы KJIaccIIbD( родительских собраний в 1-х классiж,
посвященньпr обуrению по новым ФГОС НОО

Проведение KJIaccHbIx родительских
собраний в 4-х классах (будущие 5
классы), посвященньтх переходу на
новые ФГоС ооо

маЙ ежеzоdно с
2022 zoda

Протоколы KJIaccHbIx родительских собраний в 4-х кJIассах (будущие 5
классы), посвященньIх переходу на новые ФГОС ООО

Проведение просветительских
мероприятий, направленньD( на
повышение компетентности
педzгогов образовательной
организации и родителей

Еэюеzоdно, в
mеченuе учебноzо
zoda в
сооmвеmсmвuu с
zрафuком

справки замдиректора по Увр и Вр о проведенных просветительских
мероприятиях

Пакет информационно-методических материалов
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обуrающихся меmоduческо2о
совеmа u
коорduнацuонноzо
совеmа ulкольl

6 Анализ имеюIщ{хся в
образовательной организации
условий и ресурсного обеспечения
реЕrлизации образовательньD(
прогрill\,lм НОО и ООО в
соответствии с требованиями новьD(
ФГОС НОО И ООО

Январь-феврсиь
2022 zoda

Анаrrитическая спрilвка об оценке условий образовательной организадии
с }четом требовшrий новьпr ФГОС НОО и ООО

7 Аншrиз соответствиrI материально-
технической базы образовательной
оргfiIизации дIlя ре€rлизации ООП
НОО и ООО действующим
санитарным и противопожарным
норм{lп{, нормаIu охраны труда

Январь 2022 -
uюнь 2022
zoda

АналитическаrI спрzlвка об оценке материально-технической базы

реttлизации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с
требованиями HoBbD( ФГОС НОО и ООО

8 комплектовtlние библиотеки Умк
по всем предметаI\{ 1^rебньrх плаIIов
дJuI реализации HoBbD( ФГОС НОО
и ооо в соответствии с
Федеральным пepetlнeM уrебников

Ежеzоdно dо ]
сенmября

2022-2027 zоdов

Наличие утвержденного и обоснованного списка уrебников для

реttлизации новьD( ФГОС НОО и ООО.

Формирование ежегодной заявки на обеспеченио образовательной
организации учебникаN,Iи в соответствии с Федерtшьным перечнем

уrебников

9 Мониторинг образовательньD(
потребностей (запросов)
обуrающихся и родителей
(законньж представителей) для
проектировчlния уrебньтх плtlIIов
НОО и ООО в части, формируемой
участникtlп,Iи образовательньIх
отношений, и планов внеурочной
деятельности НОО и ООО

Апрель -.л,лай
2022 zoda

АналитическаJI справка заN{директора по УВР.

Аналитическtш справка зап,Iдиректора по ВР

10 Реапuзацuя сеmево2о
в з аuм о d ей сmвuя о б р аз о в аmе льн о й

Январь 2022 - ,Щоzоворьt о сеmевоJч, взаuмоdейсmвuu



ор z анuз ацuu u учр е эюd енuй
d о полнumельн о z о о бр аз о в анtlя
Dеmей, учреuсdенuй кульmурьt u
спорmа, cpedHtх спецuсulьньlх u
высщlм уч е бных з ав ed е нuй,

у чр е ас d е нuй tсул ь mур bt,

о б еспечuваюlцlас ре алuз ацuю О ОП
ООО в рсlл|ксlх перехоOа на новые
ФГОС НОО U ООО

май 2022 zoda

11 О б е спеч енuе ко орduнацuu сеmе во zo
в з аtlлло d ейс mвuя уч асmнuко в
о бр аз о в аmельных о mн ошенuй по

реалuзацuu ООП ООО в pclfutKax

перехоdа на новые ФГОС НОО u
ооо

в mеченuе Bcezo
перuоdа с 2022*
2027 zоdов

Пакеm dоtЕлленmов по сеmевоJчrу взаttмоdейсmвuю

2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

1. Формирование банка данньD(
нормативно-прчlвовьrх докр[ентов
федерального, региончlльного,
муfl иципчtльЕого уровней,
обеспечивilющих переход на новые
ФГОС НОО И ФГОС ООО

в mеченuе Bcezo
перuоdа

Банк дшлньD( нормативно-правовьD( документов федерального,
регион€rльного, муIIиципtшьного уровней, обеспечивЕlющих реализацию
ФГОС НОО И ФГОС ООО

2. Изl^rение докр[ентов
федера-тrьного, региоЕttльного
)aровня, реглаNIентирующих
введение ФГОС ООО

в mеченuе Bcezo
перuоdа

Листы ознакомления с документами федерального, регионального
уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО

1J. Внесение изменений в прогрчlп,lму

развитиrI образовательной
оргitнизации

Январь-сенmябрь
2022 еоdа

Приказ о внесении изменений в прогрzllчlму развития образовательной
организации

4. Внесение изменений и дополнений
в Устаз образовательной
орftlнизации (при необходимости)

!о 01.09.2022 Устав образовательной организации

5. Разработка приказов, локальньгх Январь -л,tай Приказы" локальные акты" DеглаNIентир\.ющие переход на новые ФГоС



alKToB, реглап,rентирующих введение
ФГОС НОО И ФГОС ООО

2022 zoda НОО И ФГОС ООО

6. Приведение в соответствие с
цlебованияпли HoBbD( ФГОС НОО и
ооо должЕостньur инструкций
работников образовательной
оргzlнизации

,Що 01.09.2022 ,Щолжностные
инструкции

7. Разработка на основе примерной
основной образовательной
прогрчtплмы НОО основной
образовательной програп{мы НОО
образовательной организации, в том
числе рабочей прогрtlп{мы
воспитания, калеЕдарного плана
воспитательноЙ работы, прогрillvlмы
формировшия УУ,Щ, в соответствии
с требовшrиrlми новьrх ФГОС НОО

[о 0I.06.2022 Основная образовательнtш процраN,Iма НОО, в том tIисле рабочая
прогрzll\,rма воспитаниlI, кttпендарный план воспитательной работы,
программа формирования W,Щ

8. Разработка Еа основе примерной
основной образовательной
прогр€lммы ООО основной
образовательной црогр€lпdмы О ОО
образовательной оргаЕизации, в том
tIисле рабочей прогрчlп{мы
воспитаниrI, календарного плана
воспитательной работы, прогр€lп{мы

формирования УУЩ, прогрЕlп{мы
коррекционной работы, в
соответствии с требованиlIми новьIх
Фгос ооо

!о 01.06.2022 Основная образовательнчtя прогрtlN{ма ООО, в том числе
рабочая процрilп{ма воспитания, кЕrлендарньй план воспитательной
работы, прогрilп{ма формирования УУ,Щ, rrрогрitп,fма коррекционной
работы

9. УтверждеIIие основньD(
образовательньrх прогрЕlNiIм НОО и
ООО, в том числе рабочей
про|рilil{мы воспитчlния,
тся петr пяпIrъ.т,!a ппяIrпR

[о 0I.09.2022 Протокол заседания rrедtгогического совета.

Приказ об угвержлении образовательньD( прогрttп,tм НОО и ООО, в том
ЕIисле рабочей профаrrлмы воспитания, календарньD( плtlнов
воспитательной работы, програп{м формирования УУ.Щ, прогр:lпdмы



воспитательЕой работы, црогрilN{м
формирования УУ,Щ, прогр.tп{мы
коррекционной работы ООО, на
заседании педiгогического совета

коррекционной работы ООО

10 Разработка 1^rебньгr ILпEIHoB, планов
внеуротIной деятельности для 1-х и
5-х классов по новым ФГоС Ноо и
ООО на202212З уrебный год

lо 01.0б.2022 учебньй план Ноо.

учебньй плш ооо.
План внеуроtIной деятельности НОО.

План внеурочной деятельности ООО

1l РаЗработка 1"rебньгх плzlнов, IшчIIIов

внеуроцIой деятельности дJuI 1-2-x
и 5-б-х кJIассов по новым ФГос
НОО и ООО на2O2Зl24 уrебньй
год

!о 01.06.2023 учебньй rшш Ноо.

учебный план ооо.
ГIлш внеуроцIой деятельности НОО.

План внеуроЕIной деятельности ООО

|2 Разработка учебньпс плzlнов, плzlнов
внеуротIной деятельности для 1-3-х
и5-7-хкJIассов по новым ФГоС
НОО и ООО ъlа2024125 уrебньй
год

fо 0I.06.2024 учебный плшr Ноо.

учебньй плш ооо.
План вIIеуроЕIной деятельности НОО.

План внеурочной деятельности ООО

13 Разработка уrебньгх пл€lнов, плtlнов
внеи)оtшой деятельности дJuI 1-4-х
и 5-8-х кJIассов по новым ФГоС
НОО и ООО Ha2025l26 уlебньй
год

,Що 01.06.2025 учебньй план Ноо.

учебный план ооо.
План внеурочной деятельности НОО.

Плш внеуроtIной деятельности ООО

|4 Разработка уrебного пл€ша, плана
внеуроtIной деятельности дJuI 5-9-х
кJIассов по новому ФГОС ООО на
2026/27 уrебный год

,Що 0I.06.2026 учебньй план ооо.
План внел)очЕой деятельности ООО

15 разработка и уtверждение рабочих До 3I ав?усmа Рабочие программы педагогов по у.rебньш предмета]\{,1.T ебньпrл курсам



процр€lплм педагогов по rIебньш
пред\iIетапiI, rlебньп\,r курсам (в том
тмсле и внеурочной деятельности) и
1пrебньпл модуJuIм 1пrебного плч}на

для 1-х и 5-х KiraccoB на 202212З

1..rебньй год в соответствии с
требовшrияпли HoBbD( ФГОС НОО и
ооо

2022 zoda (в том tIисле и внел)очной деяте.тьности) и уrебньпrл модуJIям уrебного
плfiIа для l-x и 5-х классов

16 Разработка и угверждение рабочих
прогрtlNIм педагогов по уrебньпл
пред{етtlпil, уrебныпл курсttп{ (в том
числе и внеурочной деятельности) и
1пrебныпл модулям 1"rебного плана
дtм2-хи 6-х классов на 202з124

учебный год в соответствии с
требованиями новьD( ФГОС НОО и
ооо

,Що 31 ав2усmа
2023 zoda

Рабочие прогрtlп{мы педагогов по уrебныпл предN,rеftш,I, уrебньпл
Kypctlпd (в том числе и вне).рочной деятелъности) и уrебныпл модуJuIм
уrебного плана для2-хи 6-х кJIассов

I7 Разработка и угверждение рабочих
прогрztпdм педtгогов по 1"rебньпл
предметчlп,I, уrебньпrл Kypctlм (в том
тIисле и внеурочной деятельности) и
5r.rебньпrл модуJuIм учебного плана
для 3-х и 7-х K.TraccoB на 2024125

1^rебньй год в соответствии с
требованиями новьD( ФГОС НОО и
ооо

,Що 3I aBzycma
2024 zoda

Рабочие прогрЕlп{мы педагогов по у.rебнышл предN{еftшd, учебньпrл
кц)с€lп{ (в том числе и внеурочной деятельности) и уrебньпл модуJuIм
уrебного плана для 3-х п7-хкJIассов

18 Разработка и угверждение рабочих
прогрttмм пед€гогов по уrебньпл
предметапiI, уrебныпл KypctlN,I (в том
числе и внеурочной деятельности) и
уrебным модуJIям 1..rебного плана
для 4-х и 8-х классов на 2025126

1"rебный год в соответствии с
требовшrиями HoBbD( ФГОС НОО и
ооо

fо 3I авzусmа
2025 zoda

Рабочие прогр€lN,Iмы педагогов по уrебныпл предплетам, уrебньпrл KypctlМ
(в том числе и внеурочной деятельности) и уrебньпл модуJIям уrебного
плана для 4-х и 8-х классов



Разработка и угверждение рабочих
програп{м педагогов по уrебньпл
пред,fетаI\d, 5rчебньпл KypcElI\{ (в том
tIисле и внеуроЕIной деятельности) и
учебньпл модуjulм уrебного плана
для 9-х кJIассов на2026/27 учебньй
год в соответствии с требовани,Iми
НОВЬГХ ФГОС НОО И ООО

До 31 авzусmа
2026 zoda

Рабочие програп,rмы педагогов по уrебньпл предпdетall\{, уrебньпrл
курсЕlп{ (в том числе и внеуротIIIой деятельности) и учебньпrл модуjUIм
учебного плана шrя 9-х кJIассов

Утверждение списка УМК для
уровней НОО и ООО

Приказ об угвершдении списка умк дJUI уровней ноо и ооо с
приложением дЕlнного списка

внесение изменений в
<<Положение о формах,
периодичности, IIорядке текущего
KoHTpoJUI успеваемости и
промежуточной аттестации
обучающихся>) в части введения
комплексного под(ода к оцеЕке
результатов образования :

предметньrх, метапрод\,1етньIх,
личностньD( в соответствии с
IIОВЫМИ ФГОС НОО И ООО

,Що I сенmября
2022 zоdа

Положение о формах, периодичности, порядке текущего KoHTpoJUI

успеваемости и проме)Iсуточной аттестации обуrающихся.

Протокол педсовета об угверждении изменений в <<Положение о формах,
периодиtIности, поря.ще текущего контроJIя успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся>) в части введения
комплексНого по.щода к оценке результатов образования: предметньD(,
метuшредметньD(, личЕостньIх в соответствии с новыми Фгос Ноо и
ооо.

ПрикаЗ об угверЖдениИ изменений в <<Положение о формах,
периодичности, порядке текущего KoHTpoJUI успеваемости и
промежуtочной аттестации обуrающихся) в части введениrI
комплексного по.щода к оценке резуJIьтатов образованиrI: предд{етньD(,
мет€шредд,lетньIх, личностньIх в соответствии с новыми ФгоС Ноо и
ооо

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по повым Фгос ноо и Фгос ооо
Разработка плана методической
работы, обеспечивающей
сопровождение постепеЕного
перехода на обуrение по новым
ФГОС НОО И ФГОС ООО

Январь 2022 zоdа ГIлан методической работы.

Приказ об угверждении плzlна методической работы

Проведение сап{одиагностики ОО
готовности перехода на

Январь 2022 zоdа Аналитическая справка о готовности перехода на обновлённые Фгос



обновлённые ФГОС в pal\{Ktlx
сfiп{ооценки

Изуrение нормативньD( док)пr,lентов
по переходу на новые ФГос Ноо и
ФГОС ООО педчгогическим
колпективом

С января 2022
еuсеzоdно по 202б
zоdьt

Планы работы методического совета

Протоколы заседшrий методического совета

Обеспечение консультационной
методической поддержки
педtгогов по вопросам реализации
ООП НОО И ООО ПО НОВЫМ ФГОС
ноо и ооо

в mеченuе всеzо
перuоdа с 2022 по
2027 zodbl

план работы методического совета образовательной оргzlнизации.

Организация работы по психолого-
педtlгогическому сопровождению
постепенного перехода на обучение
ПО НОВЫМ ФГОС НОО И ФГОС
ооо

в mеченuе Bcezo
перuоdа с 2022
по 2027 zodbt

Формирование пiжета
методических матери€lлов по теме
реализации ООП НОО lrо новому
Фгос ноо

в mеченuе Bcezo
перuоdа с 2022 по
2027 zоdьt

пакет методических материiLлов по теме реаJIизации ооп Ноо по
новому ФГОС НОО

Формирование пчжета
методических материалов по теме
реапизации ООП ООО по новому
Фгос ооо

в mеченuе Bcezo
перuоdа с 2022 по
2027 zоdы

Пакет методических материtlлов по теме реализации ООП ООО по
новому ФГОС ООО

Формирование плана
функциониров,lния ВСОКО в
условиях постепеIIного перехода на
новые ФГоС Ноо и ооо и
реализации ООП НОО и ООО по
НОВЫМ ФГОС НОО И ООО

!о I сенmября
еэlсеzоdно с 2022
по 2026 eodbt

План ВСОКО на уrебный год

Аналитические справки по резупьтатаN,I ВСОКО

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым Фгос ноо и Фгос ооо



1 Ана.тrиз кадрового обеспечения
постепенного перехода на обуrение
ПО НОВЫМ ФГОС НОО И ФГОС
ооо

Январь 2022 zоDа Ана-irитическrя справка зап{директора по УВР

2 .Щиагностика образовательньD(
потребностей и профессионttльньD(
затруднений педагогических
работников образовательной
оргzlнизации в условиях
постепенного перехода на обу"rение
ПО НОВЫМ ФГОС НОО И ФГОС
ооо

Январь - февраль
2022 zоdа,

eucezodHo в
перuоd с 2022 по
2027 zodbt

Аналитическая спрtlвка заIuдиректора по УВР совместно с педiгогом-
психологом

э Поэтапная подготовка
педагогических и уIIравленческих
кадров к постепенному переходу на
об5пrение по новым ФГоС Ноо и
ФГОС ООО: разработка и
реализация ежегодного плаЕа-
графика курсовой
подготовки педагогических
работников, ре.rпизующих ООП
Ноо и ооо

Еuсееоdно в
mеченuе Bcezo
перuоdа с 2022 по
2027 zodbt

План курсовой подотовки с охватом в 100 процентов педагогических
работников, реzrлизующих ООП НОО и ООО.

Ана-питическzш спрЕlвка зап{директора по УВР

4 Распределение учебной нагрузки
педагогов на уrебньй год

До 25 авzусmа
еэюеzоdно в
перuоd с 2022 по
2026 zodbl

Приказ об угверждении уrебной нагрузки на у"rебньй год

5.ИнфopмaциoннoeoбeспeчeниeПoсTеПeнHoгo'"p"*o

1 Размещение на сайте
образовательной организации
информационньD( материапов о
постепенном переходе на обуrение
ПО НОВЫМ ФГОС НОО И ФГОС
ооо

в mеченuе все2о
перuоDа с 2022 по
2027 zоdьt

Сайт образовательной организации

Пакет информационно-методических материarпов



2 Информирование родительской
общественности о постепенном
переходе на обуrение по новым
ФГОС НОО И ФГОС ООО

Еэrcекварmально в
mеченuе Bcezo
перuоdа с 2022 по
2027 zоdы

Сайт образовательной организации, сц)аницы школы в социztльньD(
сетях, информационньй стенд в хоJIпе образовательной организации

J Изуrение мнения родителей о
постепеIIном переходе на обуrение
по Ilовым ФГоС ноо и ФГоС
ООО, предст€lвление результатов

Еuсекварmапьно в
mеченuе все?о
перuоdа с 2022 по
2027 eoDbt

Аналитическzш справка заI\,rдиректора по УВР совместно с пsдагогом-
психологом

4 Информировzrние о нормативно-
прilвовом, прогрtlп{мIIом, кадровом,
материально-техническом и
финансовом
обеспечении постепенного
перехода на об1..rение по IIовым
ФГОС НОО И ФГОС ООО

Еuсекварmсаьно в
mеченuе Bcezo
перuоdа с 202] по
2027 zodbt

Сайт образовательной организации, стрilницы школы в социtlльньD(
сетях, информационньй стенд в хоJIле образовательной оргtlнизации

6.МатepиaльHo.TeхНичecкoeoбeспечeниеПoсTепеннoгoпepeхoДанаoбyчeниeпo'o'',*ФгOCW
1 Анализ материalльно-технического

Обеспечения реализации ФГОС НОО
и Фгос ооо

Январь-феврсаь
2022 zoda

Аналитическая справка об оценке материЕrпьно- техЕического
обеспечения с }пIетом требовшrий новьпr ФГОС НОО и ООО

2 обеспечение
соответствиrI
материчtльно-технической базы
образовательной
оргilнизации
требованиям ФГОС
НОО И ФГОС ООО

в mеченuе Bcezo
перuоDа

Обеспечение соответствия материtlльно-технической базы

7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым Фгос ноо и ФГос ооо
1 Определение объема расходов,

необходимых дJIя реiшизации ООП и
достюкения планируемых результатов

Январь-Февраль
2022 zоdа

Смета

2 Корректировка лок{lпьных актов,
регламентирующих установление
заработной платы работников

Февраль-лпай 2022
zoda

локальные акты



образовательной организации, в том
числе стимулирующих надбавок и
доплаъ порядка и размеров
премирования

--) Заключение дополнLlтельных
СОглаrrrений к трудовому договору с
пед{гогическими работниками

Сенmябрь .Щополнительные соглапIения


