
Приложение 3к приказу от 31.03.2022 № 158/1

Дорожная карта мероприятий по обеспечению переходана новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы

№п/п Мероприятия Срокиреализации Ожидаемыерезультаты Ответственные

1. Организационное и нормативное обеспечение перехода на новый ФГОС НОО и ООО
1.1. Создание рабочей группы,ответственной за реализацию ФГОС-2021.

Апрель-май 2022 г Приказ посозданию рабочейгруппы.Положение орабочей группе

Директор

1.2 Разработка и утверждение(дорожной карты) перехода на новыйФГОС НОО и ФГОС ООО.
Апрель-май 2022 г Приказы обутверждении планамероприятий(дорожной карты)перехода на новыйФГОС НОО иФГОС ООО

Директор

1.3. Изучение документов федерального,регионального уровня,регламентирующих введение ФГОСНОО и ФГОС ООО
В течениевсегопериода

Листыознакомления сдокументамифедерального,региональногоуровня,регламентирующими введение ФГОСНОО и ФГОС ООО

Рабочая группа

1.4. Формирование банка данныхнормативно- правовых документовфедерального, региональногоуровней, обеспечивающихпереход на новые ФГОС НОО иФГОС ООО

В течениевсегопериода

Банк данныхнормативно-правовыхдокументовфедерального,региональногоуровней,обеспечивающихреализацию ФГОСНОО и ФГОС ООО

Рабочая группа

1.5.

Проведение просветительскихмероприятий, направленных навведение ФГОС – 2021: - проведениеклассных родительских собраний в1-х и 5-х классах, посвящѐнныхобучению по новым ФГОС;- изучение ФГОС-2021 впедагогическом

До конца2021/22уч.года иежегоднодо 2027 г

Протоколыклассныхродительскихсобраний в 1-х и 5-х классах,посвящѐнныхобучению по

Заместителидиректора поУВР



коллективе новым ФГОС НООи ООО
1.6. Анализ соответствия УМК по всемпредметам ФГОС-2021 январь – март2022 г.

Справка Заведующаябиблиотекой

1.7. Внесение изменений и дополнений вдокументы, регламентирующиедеятельность ОО в связи сподготовкой к введению ФГОС НООи ФГОСООО.

До 1сентября2022 г. идалее померенеобходимости

Разработка новыхПоложений,принятие приказов,иных документов.

Директор

1.8. Изучение запроса образовательныхпотребностей, обучающихся иродителей (законныхпредставителей) для проектированияучебных планов в соответствии сФГОС-2021, 2022-2027 г

2022-2027г.март. Учебный план Заместителидиректора поУВР

1.9. Анализ имеющихся в ОО условий иресурсного обеспечения реализацииобразовательных программ НОО иООО в соответствии стребованиями новых ФГОС НОО иФГОС ООО.

До 1сентября2022 г.

Аналитическаясправка об оценкеусловийобразовательнойорганизации сучетом требованийновых ФГОСНОО и ФГОС ООО

Рабочая группа

1.10.

Разработка на основе примернойООО основной образовательнойпрограммы НОО и ОООобразовательной организации, в томчисле рабочей программывоспитания, календарного планавоспитательнойработы, программыформирования УУД, программыкоррекционной работы, всоответствии с требованиями новыхФГОС, учебных планов

До июля2022 г.

Протоколызаседаний рабочейгруппы поразработкеосновнойобразовательнойпрограммы.Разработанная иутвержденная ООПНОО и ООО, в томчисле рабочаяпрограммавоспитания,календарный планвоспитательнойработы, программаформированияУУД, программакоррекционнойработы, учебных

Рабочая группа



планов

1.11.

Разработка и реализация системымониторинга образовательныхпотребностей (запросов)обучающихся и родителей(законных представителей) дляпроектирования учебныхпланов НОО и ООО в части,формируемойучастниками образовательных отношений, и плановвнеурочнойдеятельности НОО и ООО

Ежегодно
Аналитическаясправка зам.директора по УВР.Аналитическаясправка зам.директора по ВР

Рабочая группа

1.12. Внесение изменений в«Положение о формах,периодичности, порядке текущегоконтроля успеваемости ипромежуточной аттестацииобучающихся» в части введениякомплексного подхода к оценкерезультатов образования:предметных, метапредметных,личностных в соответствии сновыми ФГОС НООи ООО

По меренеобходимости
Положение оформах,периодичности,порядке текущегоконтроляуспеваемости ипромежуточнойаттестацииобучающихся.

ДиректорЗаместителидиректора поУВР

1.13. Формирование планафункционирования ВСОКО вусловиях постепенного переходана новые ФГОС НОО и ООО иреализации ООП НОО и ООО поновым ФГОС НОО и ООО

Сентябрь,ежегодно с2022по 2027 г

ПланфункционированияВСОКО научебный год.Аналитическиесправки порезультатамВСОКО

Заместителидиректора по УВР

1.14.
Разработка и реализация моделейсетевого взаимодействияобразовательной организации иучреждений дополнительногообразования детей, учрежденийкультуры испорта, среднихспециальных и высших учебных

По меренеобходимости
Модели сетевоговзаимодействияДоговоры осетевомвзаимодействии.

Рабочая группа

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



2.1. Проведение инструктивно-методических совещаний иобучающих семинаров повопросам введения ФГОС дляучителей начальной и основнойшколы, участие ввебинарах.

В течениевсегопериодавнедренияФГОС

Разрешениевопросов,возникающих входе внедренияФГОСНОО и ООО.

Заместительдиректора по УВР,ВР

2.2. Разработка рабочих программ попредметам учебного плана, в томчисле курсов внеурочнойдеятельности.

Ежегоднодо 2027 г.до1 сентября

Утверждениерабочих программпо предметамучебного плана, втом числе курсоввнеурочнойдеятельности

Заместителидиректора поУВР,Учителя

2.3. Разработка плана методическойработы, обеспечивающейсопровождение постепенногоперехода на обучение по новымФГОС НОО и ФГОС ООО

Ежегоднодо 2027 г.до1 сентября

Планметодическойработы. Приказ обутверждении планаметодическойработы.

Заместительдиректора поУВР

2.4. Обеспечение консультационнойметодической поддержкипедагогов по вопросамреализации ООП НОО и ООО поновым ФГОС НОО и ООО

В течениевсегопериода с2021по 2027 г

Планметодическойработы.

Заместительдиректора по УВР

2.5. Формирование пакетаметодических материалов по темереализации ООП НОО по новомуФГОС НОО

В течениевсегопериода с2022по 2027 г

Пакетметодическихматериалов потеме реализацииООП НОО поновомуФГОСНОО

Заместительдиректора поУВР

2.6. Обеспечение участия педагогов вмероприятиях районного,регионального уровня посопровождению внедренияобновлѐнных ФГОС НОО и ФГОСООО

Постоянно Повышениеквалификацииучителей повопросамреализации ООПНОО и ООП ООО.

Заместительдиректора по УВР

3. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО иФГОС ООО
3.1. Приведение в соответствие стребованиями новых ФГОС НООи ООО должностных инструкцийработников образовательнойорганизации

До 1сентября2022 г
Должностныеинструкции Директор



3.2.
Обеспечение психолого-педагогического сопровожденияучастников образовательныхотношений; вариативность формпсихолого- педагогическогосопровождения(профилактика,диагностика, консультирование,коррекционная работа,развивающая работа,просвещение).

В течениевсегопериода с2021по 2027 г.

Планыспециалистовсопровождения
Психологи,социальныйпедагог

3.3. Обеспечение поэтапногоповышения квалификации всехучителей начальной иосновной школы и членовадминистрации повопросам новых ФГОС.

В течениевсегопериода с2021по 2027 г

Подготовкапедагогических иуправленческихкадров к введениюФГОС НОО и ООО

Заместительдиректора поУВР

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

4.1.
Анализ соответствияматериально-технической базыобразовательной организации дляреализации ООП НОО и ОООдействующим санитарным ипротивопожарным нормам,нормам охраны труда

Аналитическаясправка об оценкеусловийобразовательнойорганизации сучѐтом требованийновых ФГОС НООи ФГОС ООО

Зам. директора поАХР

4.2. Комплектование библиотек УМКпо всем предметам учебныхпланов для реализации новыхФГОС НОО и ООО всоответствии с Федеральнымперечнем учебников

Ежегоднодо 1сентября2022-2027 г

Наличиеутверждѐнного иобоснованногосписка учебниковдля реализацииновых ФГОС НООи ООО.Формированиеежегодной заявкина обеспечениеобразовательнойорганизацииучебниками всоответствии сФедеральнымперечнемучебников

Директор, педагог-библиотекарь



4.3.

Обеспечение кабинетовкомплектами наглядных пособий,карт, учебных макетов,специального оборудования,обеспечивающих развитиекомпетенций, соответствующихтребованием новых ФГОС.

Регулярно
Укомплектованность кабинетовнеобходимымипособиями,комплектамиспециальноголабораторногооборудования,обеспечивающимипроведениелабораторныхработ и опытноэкспериментальной деятельности.

ДиректорЗам. директора поАХРПедагог-библиотекарь

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОСНОО и ФГОС ООО

5.1.
Проведение просветительскихмероприятий, направленных наповышение компетентностипедагогов образовательнойорганизации и родителейобучающихся по вопросамвведения новых ФГОС

Постоянно Пакетинформационно-методическихматериалов.Разделы на сайтешколы

Заместителидиректора поУВР

5.2. Обеспечение возможностииспользования участникамиобразовательного процессаресурсов и сервисов цифровойобразовательной среды.

Постоянно ИспользованиеИКТ-технологийпри реализацииООП НОО и ООО.

Заместителидиректора поУВР

5.3 Обеспечение доступа кинформационным ресурсампосредством сети Интернет
Постоянно Размещѐнные насайте школыинформации поновым ФГОС

Заместительдиректора поУВР

5.4.

Обеспечение возможностиреализации программ начальногообщего и основного общегообразования с применениемэлектронного обучения,дистанционных образовательныхтехнологий.

Принеобходимости

Наличиеавторизированногодоступа ксовокупностиинформационных иэлектронныхобразовательныхресурсов,информационныхтехнологий исредств,обеспечивающихосвоениеобучающимисяобразовательныхпрограмм в полномобъѐме независимоот их мест

Заместительдиректора поУВР



нахождения.
5.5. Обеспечение публичнойотчѐтности о ходе ирезультатах внедренияобновлѐнных ФГОС НОО иФГОС ООО.

Ежегодно Включение всамоанализ раздела,отражающего ходвведенияобновлѐнныхФГОС НОО иФГОС ООО.

Заместительдиректора поУВР

6. Финансовое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОСНОО и ФГОС ООО



6.1.
Обеспечение реализациипрограмм начального общего иосновного общего образования всоответствии с нормативамифинансирования муниципальныхуслуг с учѐтом требованийФГОС.

Ежегодно
Соблюдение в полномобъѐмегосударственныхгарантий пополучениюгражданамиобщедоступного ибесплатногоосновного общегообразования;возможностьреализации всехтребований иусловий,предусмотренныхФГОС.

Директор

6.2. Определение объѐма расходов,необходимых для реализацииООП и достижения планируемыхрезультатов
Ежегодно Формирование, планафинансово-хозяйственнойдеятельности на 2022г и последующиегоды

Директор

6.3.
Корректировка локальных актов,регламентирующих установлениезаработной платы работниковобразовательной организации, втом числе стимулирующихнадбавок и доплат, порядка иразмеровпремирования

Ежегодно
Формированиенормативнойправовой базы,регламентирующейвопросы оплатытруда в условияхвнедрения,обновлѐнных ФГОСНОО и ФГОС ООО

Директор

6.4. Заключение дополнительныхсоглашений к трудовомудоговору с педагогическимиработниками

По меренеобходимости Доп. соглашения Директор


