
Приложение 3 к приказу от ________ № _______ 

 

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2022–2027 годы 

МБОУ СОШ № 16 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки  Ожидаемый результат Ответственный 

1. Организационно-управленческое и нормативно-правовое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

1.1. Создание рабочей группы по обеспечению 

перехода на новые   ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

март 2022 Приказ о создании рабочей группы по 

обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

Рабочая группа по обеспечению перехода на 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Евсеева А.И. 

1.2. Участие в рабочих совещаниях 

министерства общего и профессионального 

образования РО по вопросу введения ФГОС 

НОО, ФГОС ООО. Проведение 

просветительских мероприятий, 

направленных на повышение компетентности 

педагогов образовательной организации и 

родителей 

обучающихся. 

Ежегодно, в 

течение 

учебного года в 

соответствии 

с графиком 

Синхронизированы процессы управления 

введения ФГОС НОО, ФГОС ООО 

Мазовка И.В. 

Леднева И.В. 

Евсеева А.И. 

1.3. Проведение мониторинга образовательных 

потребностей (запросов) 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 

до 01.05.2022 Подготовлены проекты учебных планов НОО и 

ООО в части, формируемой- участниками 

образовательных отношений, и планов 

внеурочной деятельности НОО и ООО. 

Леднева И.В. 

Горячая В.М. 

1.4. Разработка и реализация моделей сетевого 

взаимодействия образовательной 

организации и учреждений дополнительного 

до 1.09 Модели сетевого взаимодействия Договоры о 

сетевом взаимодействии 

Евсеева А.И. 



образования детей, учреждений культуры и 

спорта, средних специальных и высших 

учебных заведений, учреждений культуры, 

обеспечивающих реализацию ООП НОО и 

ООО в рамках перехода на новые ФГОС 

НОО и ООО 

1.5. Обеспечение координации сетевого 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по реализации 

ООП НОО и ООО в рамках перехода на 

новые ФГОС НОО и ООО 

В течение 

всего периода 

Пакет документов по сетевому взаимодействию Евсеева А.И. 

1.6. Формирование банка данных нормативно-

правовых документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, 

обеспечивающих переход на новые ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

В течение 

всего периода 

Банк данных нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального 

уровней, обеспечивающих реализацию    ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Леднева И.В. 

Евсеева А.И. 

1.7. Внесение изменений в программу  развития 

МБОУ СОШ № 16 

до 1.09.2022 

года 

Приказ о внесении изменений в программу 

развития образовательной организации 

Смирнова Е.В. 

1.8. Внесение изменений и дополнений в Устав 

МБОУ СОШ №16 (при необходимости) 

До 01.09.2022 Устав МБОУ СОШ №16 Мазовка И.В. 

Леднева И.В. 

1.9. Разработка приказов, локальных актов, 

регламентирующих введение    

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

До 01.09 

 

Приказы, локальные акты, регламентирующие 

переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Леднева И.В. 

1.10. Внесение изменений и дополнений в 

локальные акты, регламентирующие 

организацию образовательного процесса на 

уровне НОО и ООО: 

- «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 

До 1 сентября 

2022 года 

Создание нормативно-правовой базы, 

регламентирующей переход на обновленные 

ФГОС НОО и ООО 

Леднева И.В. 

Евсеева А.И. 

Горячая В.М. 



соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО 

-обучение по индивидуальным учебным 

планам, 

-организацию индивидуального отбора в 

классы профильного обучения, 

-внутришкольной системы оценки качества 

образования, 

-иные документы. 

1.11. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы НОО основной 

образовательной программы НОО МБОУ 

СОШ № 16, в том числе рабочей программы 

воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, 

программы формирования УУД, в 

соответствии с требованиями новых ФГОС 

НОО 

До 29.06.2022 Основная образовательная программа НОО, в 

том числе рабочая программа воспитания, 

календарный план воспитательной работы, 

программа формирования УУД 

Горячая В.М. 

1.12. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы ООО основной 

образовательной программы ООО МБОУ 

СОШ № 16, в том числе рабочей программы 

воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, 

программы формирования УУД, в 

соответствии с требованиями новых ФГОС 

ООО 

До 29.06.2022 Основная образовательная программа ООО, в 

том числе 

рабочая программа воспитания, календарный 

план воспитательной работы, программа 

формирования УУД 

Евсеева А.И. 

Леднева И.В. 

Смирнова Е.В. 

1.13. Утверждение основных образовательных 

программ НОО и 

ООО, в том числе рабочей программы 

воспитания, календарных планов 

воспитательной работы, программ 

формирования УУД, на заседании 

педагогического совета 

До 29.06.2022 

 

 

 

Протокол заседания педагогического совета. 

Приказ об утверждении образовательных 

программ НОО и ООО, в том числе рабочей 

программы воспитания, календарных планов 

воспитательной работы, программ 

формирования УУД 

Мазовка И.В. 

Евсеева А.И. 

Горячая В.М. 



1.14. Разработка учебных планов, планов 

внеурочной деятельности для 1-х и 5- х 

классов по новым ФГОС НОО и ООО на 

2022/23 учебный год 

До 30.06 Учебный план НОО. Учебный план ООО. 

План внеурочной деятельности НОО. План 

внеурочной деятельности ООО 

Леднева И.В. 

Горячая В.М. 

1.15. Разработка и утверждение рабочих программ 

педагогов по учебным предметам, учебным 

курсам (в том числе и внеурочной 

деятельности) и 

учебным модулям учебного плана для 1-х и 

5-х классов на 2022/23 учебный год в 

соответствии с требованиями новых ФГОС 

НОО и ООО 

До 31.08 Рабочие программы педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) и учебным модулям 

учебного плана для 1-х и 5-х классов 

Евсеева А.И. 

Горячая В.М. 

1.16. Утверждение списка УМК для уровней НОО 

и ООО 

Ежегодно до 

01.09 

Приказ об утверждении списка УМК для уровней 

НОО и ООО с приложением данного списка 

Евсеева А.И. 

1.17. Проведение мероприятий плана по 

повышению функциональной грамотности 

обучающихся на текущий учебный год 

в течении 

всего периода 

Созданы условия, необходимые для 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся 

Леднева И.В. 

1.18. Формирование плана функционирования 

ВСОКО в условиях постепенного перехода 

на новые ФГОС НОО и ООО и реализации 

ООП НОО и ООО по 

новым ФГОС НОО и ООО 

До 1 сентября 

ежегодно с 

2022 

по 2026 годы 

План функционирования ВСОКО на учебный 

год. Аналитические справки по результатам 

ВСОКО 

Леднева И.В. 

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

2.1. Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение 

постепенного перехода на обучение по 

новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

ежегодно до 

01.09 

План методической работы. 

Приказ об утверждении плана методической 

работы 

Евсеева А.И. 

2.2. Организация поэтапной подготовки 

педагогических  и управленческих кадров к 

постепенному переходу на обучение по 

новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: 

разработка и реализация ежегодного плана-

графика курсовой 

Ежегодно в 

течение всего 

периода 

План курсовой подготовки с охватом в 100 

процентов педагогических работников, 

реализующих ООП НОО и ООО. 

Аналитическая справка методиста МБОУ СОШ 

№ 16 

Евсеева А.И. 



подготовки педагогических 

работников, реализующих ООП НОО и ООО 

2.3. Обеспечение повышения квалификации и 

посткурсового сопровождения 

педагогических работников по вопросам 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

в течение 

всего 

периода 

Обеспечено повышение квалификации и 

посткурсовое сопровождение педагогических 

работников по вопросам введения ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Евсеева А.И. 

2.4. Обеспечение повышения квалификации 

управленческих кадров по подготовке к 

введению ФГОС НОО и ФГОС ООО 

в течение 

всего 

периода 

Обеспечено повышение квалификации 

управленческих кадров по программам академии 

Министерства просвещения РФ по подготовке к 

введению ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Евсеева А.И. 

2.5. Организация и проведение заседаний ГМО, 

ШМО педагогических советов, семинаров, 

рабочих групп по изучению нормативных 

документов по вопросам введения ФГОС 

НОО и ООО 

в течение 

всего периода 

Решение вопросов, возникающих в ходе 

внедрения обновленных ФГОС НОО и ООО 

Евсеева А.И. 

2.6. Организация и проведение Методических 

дней в МБОУ СОШ № 16 

в течение 

всего периода 

Обобщение и распространение опыта по 

введению ФГОС НОО и ООО, в т.ч. по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся.  

Евсеева А.И. 

2.7. Организация работы по психолого- 

педагогическому сопровождению 

постепенного перехода на обучение по 

новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В течение 

всего периода 

с 2021 по 2027 

годы 

План работы педагога-психолога. Аналитическая 

справка замдиректора по УВР 

Сердюкова А.А. 

Леднева И.В. 

2.8. Методическое сопровождение реализации 

рабочих программ воспитания 

 в течении 

всего периода 

Работа методического объединения классных 

руководителей. Участие в семинарах, 

посвященных технологии проектирования и 

проведения ключевых событий в календарном 

плане воспитательной работы 

 Смирнова Е.В. 

2.9. Обеспечение консультационной 

методической поддержки 

педагогов по вопросам реализации ООП 

НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО 

В течение 

всего периода 

с 2021 по 2027 

годы 

Аналитическая справка методиста школы и 

заместителя директора по УВР 

Евсеева А.И. 

Горячая В.М. 

Леднева И.В. 

2.10. Формирование пакета методических В течение Пакет методических материалов по теме Горячая В.М. 



материалов по теме реализации ООП НОО по 

новому ФГОС НОО 

всего периода 

с 2021 по 2027 

годы 

реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО 

2.11. Формирование пакета методических 

материалов по теме реализации ООП ООО по 

новому ФГОС ООО 

В течение 

всего периода 

с 2021 по 2027 

годы 

Пакет методических материалов по теме 

реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО 

Евсеева А.И. 

 

3. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

3.1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

постепенном переходе на обучение по новым 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В течение 

всего периода 

с 2022 по 2027 

годы 

Сайт МБОУ СОЩ № 16 

Пакет информационно-методических материалов 

Малышенко И.А. 

4. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

4.1. Анализ имеющихся в МБОУ СОШ № 16 

условий и ресурсного обеспечения 

реализации образовательных программ НОО 

и ООО в соответствии с требованиями новых 

ФГОС НОО и 

ООО 

до 15.03.2022 

 

Ревизия имеющегося в ОО ресурсного 

обеспечения, необходимого для реализации 

ФГОС НОО и ООО 

Евсеева А.И. 

4.2. Определение необходимого ресурсного 

обеспечения для перехода на  ФГОС НОО и 

ООО 

до 15.03.2022 

 

Планирование приобретения необходимого 

ресурсного обеспечения для перехода на 

обновленные ФГОС НОО и 

ООО 

Евсеева А.И. 

4.3. Комплектование библиотеки УМК по всем 

предметам учебных планов для реализации 

новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников 

в течении 

всего переода 

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 

Евсеева А.И. 

Макарова В.Б. 

4.4. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационной образовательной среде 

в течении 

всего переода 

Обеспечение доступа к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет для 

100% рабочих мест 

Леднева И.В. 

Малышенко И.А. 



4.5. Обеспечение функционирования 

информационной образовательной среды 

в течении 

всего переода 

функционирования информационной 

образовательной среды 

Леднева И.В. 

Малышенко И.А. 

5. Оценка введения ФГОС НОО, ФГОС ООО 

5.1 Анализ реализации мероприятий по 

введению ФГОС НОО,ФГОС ООО 

март 2022, 

сентябрь 2022, 

февраль 2023 

 

Формирование рекомендаций для уточнения и 

корректировки планов 

Евсеева А.И. 

Горячая В.М. 

5.2. Мониторинг готовности ОО к введению 

ФГОС НОО,ФГОС ООО; промежуточный 

мониторинг реализации ФГОС НОО,ФГОС 

ООО в МБОУ СОШ № 16 

апрель 2022, 

сентябрь 2022, 

далее в 

соответствии с 

графиком 

Управления 

образования 

г.Батайска 

Оценка готовности ОО к введению ФГОС 

НОО,ФГОС ООО 

Евсеева А.И. 

Горячая В.М. 

5.3.  Участие в совещаниях по вопросам 

готовности к введению ФГОС НОО, ФГОС 

ООО 

в течении 

всего периода 

Промежуточный контроль готовности ОО к 

введению ФГОС НОО, ФГОС ООО 

Евсеева А.И. 

Горячая В.М.  

Леднева И.В. 

 


