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План мероприятий («дорожная карта»)
по подготовке к переходу на обновлённые федеральные государственные образовательные стандарты

начального общего и основного общего образования в МБОУ СОШ №2 пгт. Ноглики на 2022-2023 учебный год

№ Мероприятия Сроки Ответственные Отчет о выполнении
1. Организационное и нормативное обеспечение перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО

1.1 Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые
ФГОС НОО и ФГОС ООО

январь
2022 г

Директор школы,
заместители

директора по УР, ВР

Приказ о создании
рабочей группы по

обеспечению перехода
на ФГОС НОО и ООО

1.2 Разработка и утверждение дорожной карты перехода на новый
ФГОС НОО и ФГОС ООО

январь
2022 г

Директор школы,
заместители

директора по УР, ВР

Приказ об утверждении
дорожной карты
перехода на новый
ФГОС НОО и ООО

1.3 Ознакомление документами, регламентирующими реализацию
обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО

февраль
2022 г

Директор школы,
заместители

директора по УР,
ВР, руководители

ШМО

Протоколы заседаний
рабочей группы

1.4 Участие в мониторинге реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО:
- Самоанализ готовности по введению обновлённых ФГОС НОО
и ФГОС ООО;
- Анализ нормативных локальных актов;
- Выполнение плана мероприятий.

январь
2022 г;
февраль;
январь-
декабрь
2022 г

Директор школы,
заместители

директора по УР, ВР

Корректировка плана
мероприятий,

аналитические справки
по итогам года.

1.5 Информационное сопровождение введения обновленных ФГОС
в 2022-2023 учебном году:
- Размещение на сайте образовательной организации
информационных материалов о постепенном переходе на
обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО;
- Информирование родительской общественности о

в течение
всего

периода

Заместители
директора по УР,
ВР, администратор
сайта, классные

Сайт образовательной
организации

Пакет информационно-
методических
материалов

Страницы в социальных



постепенном переходе на обучение по обновлённым ФГОС
НОО и ФГОС ООО.

руководители сетях

1.6 Анализ соответствия материально-технической базы
образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО
действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам
охраны труда

март-июль
2022 г

Директор школы,
агент по снабжению,

специалист по
охране труда

Аналитическая записка
об оценке материально-

технической базы
реализации ООП НОО и
ООП ООО, приведение
ее в соответствие с
требованиями ФГОС

НОО и ООО
1.7 Формирование банка данных нормативно-правовых документов

федерального, регионального, муниципального уровней,
обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО

В течение
всего

периода

Директор школы,
заместители

директора по УР, ВР

Банк данных
нормативно-правовых

документов
федерального,
регионального,
муниципального

уровней,
обеспечивающих

переход на новые ФГОС
НОО и ООО

1.8 Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих
введение ФГОС НОО и ФГОС ООО

В течение
всего

периода

Директор школы,
заместители

директора по УР, ВР

Приказы, локальные
акты,

регламентирующие
переход на новые ФГОС
НОО и ФГОС ООО

1.9 Разработка на основе примерной основной образовательной
программы НОО основной образовательной программы НОО
образовательной организации, в том числе рабочей программы
воспитания, календарного плана воспитательной работы,
программы формирования УУД, в соответствии с требованиями
новых ФГОС НОО

Январь-
июнь 2022

Директор школы,
заместители

директора по УР, ВР

Протоколы заседаний
рабочей группы по

разработке ООП НОО.
Основная образовательная

программа НОО

1.10 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

Январь-
июнь 2022

Директор школы,
заместители

директора по УР, ВР

Протоколы заседаний
рабочей группы по

разработке ООП ООО.
Основная

образовательная



новых ФГОС ООО программа ООО
1.11 Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для

1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23
учебный год

Январь-
июнь 2022

Директор школы,
заместители

директора по УР, ВР

Учебный план НОО.
Учебный план ООО.
План внеурочной
деятельности НОО.
План внеурочной
деятельности ООО.

1.12  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

Февраль-
август 2022

Директор школы,
заместители

директора по УР, ВР

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

1.13 Проведение педагогического совета: «ФГОС-2022:
сравнительный анализ с действующим стандартом»

март 2022 Заместитель
директора по УР,

руководители ШМО

Протокол педсовета

1.14 Разработка и реализация системы мониторинга образовательных
потребностей 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

Январь-
август
2022

Директор школы,
заместитель

директора по УР

Аналитическая справка

1.15 Проведение классных родительских собраний, посвящённых
обучению по новым ФГОС НОО и ООО, в 1 и 5 классах

Май-
сентябрь

2022 г

Директор школы,
заместитель

директора по УР,
классные

руководители

Протокол родительских
собраний

2. Методическое обеспечение перехода на новый ФГОС НОО и ФГОС ООО

2.1 Разработка плана методической работы, обеспечивающей
сопровождение постепенного перехода по новым ФГОС НОО и
ФГОС ООО

До
1.09.2022

Заместитель
директора по УР

План методической
работы, приказ об
утверждении плана
методической работы

2.2 Изучение нормативных документов по переходу на новые В течение Руководители ШМО, Планы работы ШМО,



ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом учебного
года

педагоги протоколы заседаний
ШМО

2.3 Обеспечение консультационной методической поддержки
педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по
обновлённым ФГОС НОО и ООО

В течение
всего

периода

Заместители
директора по УР,
ВР, руководители

ШМО

План работы
методического совета
образовательной

организации, планы
работы ШМО,

аналитическая справка
2.4 Участие в семинарах, вебинарах, интесив-сессиях в рамках

перехода на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО
По

графику
ИРОСО

Директор школы,
заместители

директора по УР,
ВР, педагоги

Информация об участии

2.5 Составление плана-графика повышения квалификации
педагогических работников

Январь
2022

Заместитель
директора по УР

Утверждённый план-
график повышения
квалификации

2.6 Участие в апробации примерных рабочих программ Январь –
апрель
2022 г

Директор школы,
заместители

директора, педагоги

Анкетирование на сайте
программ
https://edsoo.ru

2.7 Участие педагогов в районных методических мероприятиях по
организации работы по переходу на обновлённые
образовательные
стандарты

В течение
всего

периода

Педагогические
работники

Информация об участии
педагогических
работников в
мероприятии

2.8 Организация работы по психолого-педагогическому
сопровождению постепенного  перехода на обучение по
обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО

 В течение
всего
периода

Педагоги-психологи,
педагогические
работники

План работы педагога-
психолога
Аналитическая справка

2.9 Формирование плана ВШК в условиях постепенного
перехода на обновлённые ФГОС  НОО и ООО и реализации
ООП НОО и ООО по обновлённым ФГОС НОО и ООО

До
01.09.2022г

Заместители
директора УР, ВР

План ВШК на учебный
год

2.10 Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях
постепенного перехода на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС
ООО

До
01.09.2022г

Заместители
директора по УР, ВР

План функционирования
ВСОКО
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