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«Дорожная карта» 

по обеспечению введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования  
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

I.Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 

(далее – ФГОС НОО и ООО) 

1. Создание рабочей группы по обеспечению 

перехода на новые ФГОС НОО и ООО 

март 

2022 

директор ОО Скоординированы процессы управления введением 

обновленных ФГОС НОО и ООО в ОО. 

Создан приказ о создании рабочих групп п 

обеспечению перехода на ФГОС НОО и ООО. 

2. Назначение школьных координаторов  март 

2022 

директор ОО Создан приказ о назначении школьных 

координаторов. 

Взаимодействие школьного координатора с 

региональным и муниципальным. 

3. Проведение классных родительских собраний 

в 1-х и 5-х классах по введению обновленных 

ФГОС НОО и ООО 

май 

2022 

классные руководители Протоколы родительских собраний. 

4. Проведение самодиагностики готовности к 

введению обновленных ФГОС НОО и ООО. 

Определение зоны рисков. 

январь 2022 директор ОО Подготовлена аналитическая справка по итогам 

оценки готовности к введению обновленных ФГОС 

НОО и ООО. 

5. Контроль готовности к введению 

обновленных ФГОС НОО и ООО. 

Проведение совещания с заместителями 

директора и руководителями ШПОУ. 

март 

2022 

директор ОО Осуществлен промежуточный контроль готовности 

ОО к введению обновленных ФГОС НОО и ООО. 

6. Контроль обеспеченности школьного 

библиотечного фонда учебниками для 

реализации обновленных ФГОС НОО и ООО 

сентябрь 

2022 

директор ОО Обеспечены учебниками. 

II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО 

7. Разработка и утверждение школьной март директор ОО Скоординированы процессы управления введением 



«дорожной карты» введения обновленных 

ФГОС НОО и ООО и плана-графика 

мероприятий по введению обновленных 

ФГОС НОО и ООО 

2022 обновленных ФГОС НОО и ООО на школьном 

уровне. 

8. Определение дефицитов при организации 

условий реализации введению обновленных 

ФГОС НОО и ООО в соответствии с 

требованиями к материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса и 

способов их ликвидации 

январь-март 

2022 

директор ОО Разработан и реализован комплекс мероприятий по 

обеспечению условий реализации ООП НОО и ООП 

ООО в соответствии с обновленными ФГОС НОО и 

ООО. 

9. Приведение в соответствие с требованиями 

обновленных ФГОС НОО и ООО 

должностных инструкций работников ОО. 

май-август  

2022 

директор ОО Должностные инструкции. 

10. Разработка и утверждение на основе 

примерной образовательной программы НОО 

и ООО основной образовательной 

программы, рабочих программ, в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

ООО. 

апрель-май 

2022 

заместители директора и 

директор ОО 

Основные образовательные программы НОО и ООО, 

рабочие программы по предметам. 

III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО 

11. Развитие школьных методических служб с 

учетом введения обновленных ФГОС НОО и 

ООО 

февраль 

2022 

директор ОО Создана единая система методической службы. 

12. Активизация работы ШПОУ февраль 

2022 

директор ОО Оказана методическая помощь педагогам. 

13. Разработка приказов, локальных актов, 

регламентирующих введение ФГОС НОО и 

ООО 

февраль-

март 

2022 

директор ОО Созданы приказы, локальные акты, 

регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО. 

14. Организация и проведение школьных 

мероприятий по актуальным вопросам 

введения обновленных ФГОС и активное 

участие в региональных и муниципальных 

мероприятиях. 

март-

декабрь 

2022 

директор ОО Участие в площадках разного уровня для обсуждения 

общих в педагогическом сообществе проблемных 

вопросов, возможность включения в процесс 

профессионального общения каждого учителя. 



15. Организация системной работы по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся. 

по 

отдельному 

плану 

директор ОО Повышение качества образования. 

16. Организация использования учителями 

федерального банка заданий по 

формированию функциональной 

грамотности. 

постоянно заместители директора по 

УВР 

Обучающиеся умеют решать задачи с различными 

формулировками заданий. 

17.  Разработка плана методической работы.  сентябрь 

2022 

методист ОО Создание и утверждение плана методической работы. 

18. Организация работы по психолого-

педагогическому сопровождению 

постепенного перехода на обучение по 

обновленным ФГОС НОО и ООО. 

в течение 

учебного 

года 

педагог-психолог ОО План работы педагога-психолога. 

IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО. 

19. Обеспечение активного участия в 

региональных курсах повышения 

квалификации педагогических работников 

школы. 

март-

декабрь 

2022 

директор ОО Скоординированы процессы обучения 

педагогических работников ОО. 

20. Создание базы данных о педагогических 

работниках, прошедших курсы повышения 

квалификации по вопросам реализации 

обновленных ФГОС НОО и ООО и 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся. 

в течение 

учебного 

года 

методист ОО Создание базы данных. 

V. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО. 

21. Размещение на сайте ОО информационных 

материалов о подготовке и реализации 

обновленных ФГОС НОО и ООО. 

в течение 

учебного 

года 

заместители директора по 

УВР 

Пакет информационных материалов. 

22. Организация публичной отчетности о ходе и 

результатах введения обновленных ФГОС 

НОО и ООО. 

постоянно 

на период 

реализации 

ФГОС 

директор ОО Осознание обществом прав и возможностей, 

предоставляемых системой образования РФ 

гражданам при реализации обновленных ФГОС. 



 


