
Информация  

о реализации «дорожной карты» мероприятий МБОУ СОШ №1 по обеспечению 

перехода на обновлённые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы 

на 14.04.2022 г. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Результат Отметка о 

выполнении 

1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

1 Создание рабочей группы по 

обеспечению перехода на 

обновлённые ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Январь-

февраль 

Приказ о создании 

рабочих групп по 

обеспечению перехода на 

обновлённые ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

Рабочая группа по 

обеспечению перехода на 

обновлённый ФГОС 

НОО. 

Рабочая группа по 

обеспечению перехода на 

обновлённый ФГОС ООО 

Выполнено 

2 Проведение общешкольного 

родительского собрания, 

посвященного постепенному 

переходу на обновлённые ФГОС 

НОО и ООО за период 2022–2027 

годов 

Март-

апрель 

Протокол 

общешкольного 

родительского собрания, 

посвященного 

постепенному переходу 

на обновлённые ФГОС 

НОО и ООО за период 

2022–2027 годов 

Выполнено 

3 Проведение просветительских 

мероприятий, направленных на 

повышение компетентности 

педагогов образовательной 

организации и родителей 

обучающихся 

Март-май Аналитические отчеты 

замдиректора по УВР и 

ВР о проведенных 

просветительских 

мероприятиях 

Пакет информационно-

методических материалов 

Разделы на сайте ОО 

Частично 

выполнено 

4 Анализ имеющихся в 

образовательной организации 

условий и ресурсного 

обеспечения реализации 

образовательных программ НОО 

и ООО в соответствии с 

требованиями обновлённых 

ФГОС НОО и ООО 

Апрель - 

июнь 

Аналитическая записка 

об оценке условий 

образовательной 

организации с учетом 

требований обновлённых 

ФГОС НОО и ООО 

Частично 

выполнено 

5 Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей (запросов) 

Март-май Аналитическая справка 

замдиректора по УВР. 

Частично 

выполнено 



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 

Аналитическая справка 

замдиректора по ВР 

6 Привлечение органов управления 

образованием к проектированию 

основной образовательной 

программы начального и 

основного общего образования 

Февраль-

апрель 

Протоколы заседаний Частично 

выполнено 

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

и ФГОС ООО 

1 Формирование банка данных 

нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального, муниципального 

уровней, обеспечивающих 

переход на обновлённые ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Февраль-

март 

Банк данных нормативно-

правовых документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального уровней, 

обеспечивающих 

реализацию ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

Выполнено 

 2 Изучение документов 

федерального, регионального 

уровня, регламентирующих 

введение обновлённых ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Февраль-

март 

Листы ознакомления с 

документами 

федерального, 

регионального уровня, 

регламентирующими 

введение обновлённых 

ФГОС НОО ФГОС ООО 

Выполнено 

 3 Разработка приказов, локальных 

актов, регламентирующих 

введение обновлённых ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Февраль-

март 

Приказы, локальные 

акты, регламентирующие 

переход на обновлённые 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

Выполнено 

4 Приведение в соответствие с 

требованиями обновлённых 

ФГОС НОО и ООО должностных 

инструкций работников 

образовательной организации 

Февраль-

март 

Должностные 

инструкции 

Выполнено 

5 Разработка на основе примерной 

основной образовательной 

программы НОО основной 

образовательной программы НОО 

образовательной организации, в 

том числе рабочей программы 

воспитания, календарного плана 

Март-

апрель 

Протоколы заседаний 

рабочей группы по 

разработке основной 

образовательной 

программы НОО. 

Основная 

образовательная 

Частично 

выполнено 



воспитательной работы, 

программы формирования УУД, в 

соответствии с требованиями 

обновлённых ФГОС НОО 

программа НОО, в том 

числе рабочая программа 

воспитания, календарный 

план воспитательной 

работы, программа 

формирования УУД 

6 Разработка на основе примерной 

основной образовательной 

программы ООО основной 

образовательной программы ООО 

образовательной организации, в 

том числе рабочей программы 

воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, 

программы формирования УУД, в 

соответствии с требованиями 

обновлённых ФГОС ООО 

Март-

апрель 

Протоколы заседаний 

рабочей группы по 

разработке основной 

образовательной 

программы ООО. 

Основная образовательна

я программа ООО, в том 

числе рабочая программа 

воспитания, 

календарный план 

воспитательной работы, 

программа формирования 

УУД 

Частично 

выполнено 

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

1 Разработка плана методической 

работы, обеспечивающей 

сопровождение постепенного 

перехода на обучение по 

обновлённым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Апрель-май План методической 

работы. 

Приказ об утверждении 

плана методической 

работы 

Выполнено 

 2 Корректировка плана 

методических семинаров 

внутришкольного повышения 

квалификации педагогических 

работников образовательной 

организации с ориентацией на 

проблемы перехода на 

обновлённые ФГОС НОО и ООО 

Март-

апрель 

План методических семи

наров внутришкольного 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

образовательной 

организации 

Выполнено 

 3 Изучение нормативных 

документов по переходу на 

обновлённые ФГОС НОО и 

ФГОС ООО педагогическим 

коллективом 

Апрель-май Планы работы ШМО. 

Протоколы 

заседаний ШМО 

Частично 

выполнено 

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

1 Поэтапная подготовка 

педагогических и управленческих 

кадров к постепенному переходу 

на обучение по обновлённым 

ФГОС НОО и ФГОС ООО: 

Март-

сентябрь 

План курсовой 

подготовки с охватом в 

100 процентов 

педагогических 

работников, 

Частично 

выполнено 



разработка и реализация 

ежегодного плана-графика 

курсовой 

подготовки педагогических 

работников, реализующих ООП 

НОО и ООО 

реализующих ООП НОО 

и ООО. 

Аналитическая справка 

замдиректора по УВР 

Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по 

обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1 Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

МБОУ СОШ №1 требованиям 

обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

В течение 

всего 

периода с 

2022 г. по 

2027 г. 

Обеспечение 

соответствия 

материально-технической 

базы 

Частично 

выполнено 

2 Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий требованиям 

обновлённых ФГОС и СанПиН 

В течение 

всего 

периода с 

2022 г. по 

2027 г. 

Обеспечение 

соответствия санитарно-

гигиенических условий 

требованиям 

обновлённых ФГОС и 

СанПиН 

Частично 

выполнено 

3 Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

МБОУ СОШ №1 

В течение 

всего 

периода с 

2022 г. по 

2027 г. 

Обеспечение 

соответствия условий 

реализации ООП 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда  

Частично 

выполнено 

 


