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Дорожная карта (план мероприятий)  

по подготовке к введению обновлѐнных ФГОС НОО и ФГОС ООО в МБОУ «Волошинская СОШ» 

с 2022 – 2023 учебного года 

 

Цель: подготовка к поэтапному введению в образовательную деятельность школы федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образований (ФГОС НОО и ФГОС ООО), утвержденных приказом Минпросвещения России 

от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» и приказом 

Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (далее – ФГОС-2021). 

№ Мероприятия Планируемые результаты Контрольные показатели Ответственные Примерные 

сроки 

Организационное обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1 Назначение школьных 

координаторов и создание рабочих 

групп по введению ФГОС-2021 и 

разработке ООП НОО и ООП ООО 

Определение стратегии 

действий по введению ФГОС-

2021 и разработке ООП.  

Приказ ОО. 

 

Директор школы 

Е. А. Данильченко 

Декабрь, 2021 

2 Проведение педагогического совета,   

посвященного  введению ФГОС-2021  

Ознакомление с особенностями 

обновлѐнных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО.  

Протокол педсовета. 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Н. Л. Дунаева 

Декабрь, 2021 

3 Проведение заседаний рабочих групп 

по вопросам введения  ФГОС-2021 

Корректировка деятельности 

рабочих групп 

Протоколы заседаний  Заместитель 

директора по УВР 

Н. Л. Дунаева 

1 раз в месяц,  

по мере 

необходимости 

4 Проведение совещаний при 

директоре и зам. директора по УВР и 

ВР по вопросам введения ФГОС-

Определение контроль за 

подготовкой к введению 

ФГОС-2021, внесение 

Протоколы совещаний Администрация 

школы 

Январь-август, 

2022 
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2021 предложений 

5 Проведение родительских собраний, 

посвященных постепенному 

переходу на ФГОС-2021 

Изучение общественного 

мнения по вопросам введения 

ФГОС-2021.  

 Заместитель 

директора по ВР 

Г. В. Белоусова 

Классный 

руководители 

Май-июнь, 

2022 

6 Изучение условий и возможностей 

образовательной организации, 

образовательных потребностей 

(запросов) обучающихся и родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся 

для выбора одного из учебных 

курсов (учебных модулей) 

предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России», а также решения 

вопроса о введении в учебный план 

или отказа от преподавания учебных 

предметов «Родной язык», «Родная 

литература», «Второй  иностранный 

язык» 

Наличие социального заказа со 

стороны родителей. 

Обеспечение максимально 

возможной вариативности 

обучения учащихся 

Аналитическая справка Заместитель 

директора по УВР 

Н. Л. Дунаева 

До 1 сентября 

2022 года 

7 Изучение образовательных 

потребностей (запросов) 

обучающихся и родителей 

(законных представителей) для 

проектирования части ООП ООО, 

формируемой участниками 

образовательных отношений 

Наличие социального заказа со 

стороны родителей. 

Обеспечение максимально 

возможной вариативности 

обучения учащихся 

Аналитическая справка Заместитель 

директора по УВР 

Н. Л. Дунаева 

До 1 сентября 

2022 года 

8 Организация мониторинга 

готовности школы к введению и 

реализации ФГОС-2021 

Критерии и индикаторы 

готовности школы 

Чек-лист готовности школы 

к введению ФГОС-2021 

Директор школы 

Е. А. Данильченко 

Заместитель 

директора по УВР 

Н. Л. Дунаева 

Май-август, 

2022 

9 Проведение заседания Определение готовности школы Протокол заседания Председатель Июнь, 2022 
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Управляющего совета школы по 

вопросу введения ФГОС-2021 

к введению и реализации 

ФГОС-2021 

Управляющего совета  Управляющего 

совета школы 

Нормативное правовое обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО  

1 Формирование банка нормативно-

правовых документов федерального, 

регионального, муниципального 

уровней по введению ФГОС-2021 

Банк нормативно – правовых 

документов федерального, 

регионального, 

муниципального уровней 

Наличие постановлений, 

приказов, локальных актов 

и т.д. 

Рабочая группа Январь-август, 

2022 

Пополнение  по 

мере издания 

2 Внесение изменений в локальные 

акты школьного уровня и 

должностные инструкции педагогов 

в соответствии с требованиями 

ФГОС-2021 

Соответствие локальной 

нормативной базы ОО 

требованиям ФГОС-2021 

Приказы, локальные  

акты,                     регламентирующие 

переход  ФГОС-2021, 

должностные инструкции 

Администрация 

школы 

Рабочая группа 

до 01.09.2022 

3 Разработка проекта ООП НОО и 

ООП ООО  

Соответствие ООП НОО и ООП 

ООО требованиям ФГОС-2021 

Протоколы заседаний 

рабочей группы 

Директор школы 

Е. А. Данильченко 

Рабочая группа 

Педагоги ОО 

 

до 30.06.2022 

4 Разработка моделей внеурочной 

деятельности обучающихся на 

уровнях НОО и ООО с учѐтом 

особенностей воспитательной 

системы школы и запросов 

участников образовательных 

отношений 

Программа воспитания 

обучающихся, модель и план 

внеурочной деятельности ОО  

Протокол заседания 

рабочей группы 

 

Рабочая группа 

Педагоги ОО 

 

до 30.06.2022 

5 Разработка комплексной модели 

психолого-педагогического 

сопровождения учащихся  

Создание комфортной 

образовательной среды в школе 

Модель психолого-

педагогического 

сопровождения учащихся  

Педагог-психолог 

А. С. Семененко 

Социальный педагог 

С. А. Артунян 

до 30.06.2022 

6 Разработка и реализация                     моделей 

сетевого взаимодействия ОО и 

учреждений дополнительного 

образования детей, учреждений 

культуры и спорта, средних 

специальных и высших  учебных 

заведений, учреждений культуры, 

Обеспечение координации                                                   

сетевого взаимодействия 

участников образовательных 

отношений 

Модели сетевого 

взаимодействия. 

Пакет документов по 

сетевому  взаимодействию 

Администрация 

школы 

Рабочая группа 

По мере 

необходимости 

ежегодно  в 

период с 2022 

по 2027 год 
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обеспечивающих реализацию ООП 

НОО и ООП ООО в рамках перехода 

ФГОС-2021 

Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО 

1 Анализ кадрового обеспечения 

реализации ФГОС-2021 

Укомплектованность ОО 

руководящими и 

педагогическими работниками 

Аналитическая справка Администрация 

школы 

Май, 2022 

2 Распределение учебной нагрузки 

педагогов на учебный  год 

Определение дефицитов 

педагогических кадров 

Штатное расписание Администрация 

школы 

до 25.08 далее 

ежегодно  в 

период с 2022 

по 2027 год 

Методическое обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1 Реализация плана методической 

работы, обеспечивающей   

сопровождение постепенного 

перехода на обучение по ФГОС-2021  

Знание педагогами базовых 

документов ФГОС. Повышение 

психолого – педагогической 

компетентности учителей по 

вопросам введения ФГОС-2021 

План методической работы.  

Удостоверения, 

сертификаты, справки об 

обучении 

Рабочая группа 

Руководители 

ШМО 

Январь-август, 

2022 

 

2 Диагностика образовательных 

потребностей и профессиональных 

затруднений педагогов 

Анализ выявленных проблем и 

их учет при организации 

методического сопровождения 

Скорректированный план 

повышения квалификации 

педагогических работников 

Руководители 

ШМО 

Ежегодно  в 

период с 2022 

по 2027 год 

3 Поэтапная курсовая подготовка 

педагогов по вопросам реализации 

ФГОС-2021 

100 % педагогических 

работников, реализующих ООП 

НОО и                           ООП ООО 

План-график повышения 

квалификации педагоги- 

ческих работников ОО 

Администрация 

школы 

Ежегодно в 

период с 2022 

по 2027 годы  

4 Проведение методических семинаров 
внутришкольного повышения 
квалификации педагогических 
работников образовательной 
организации с ориентацией на 
проблемы перехода на ФГОС-2021 

Знание педагогами базовых 

документов ФГОС. Повышение 

психолого – педагогической 

компетентности учителей по 

вопросам введения ФГОС-2021 

Протоколы педсоветов, 

методических советов, 

ШМО. 

Рабочая группа 

Руководители 

ШМО 

Январь-август, 

2022 

ежегодно  в 

период с 2022 

по 2027 год 

5 Изучение нормативных                          документов 

по переходу на новые ФГОС НОО и 

ФГОС ООО педагогическим 

коллективом 

Знание педагогами базовых 

документов ФГОС. 

Протоколы заседаний ШМО Руководители 

ШМО 

В течение 

учебного года 

далее ежегодно  

в период с 2022 

по 2027 год 

6 Обеспечение консультационной Повышение психолого – Протоколы заседаний ШМО Рабочая группа В течение всего 
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методической поддержки 

педагогов по вопросам реализации 

ООП НОО и ООП ООО по  ФГОС-

2021 

педагогической компетентности 

учителей по вопросам введения 

ФГОС-2021 

Руководители 

ШМО 

периода с 2022 

по 2027 г. 

7 Организация работы по  психолого-

педагогическому сопровождению 

постепенного перехода на обучение 

по ФГОС-2021 

Повышение психолого – 

педагогической компетентности 

учителей по вопросам введения 

ФГОС-2021 

План работы педагога- 

психолога. 

План работы социального 

педагога 

Педагог-психолог 

А. С. Семененко 

Социальный 

педагог 

С. А. Артунян 

В течение всего 

периода с 2022 

по 2027 г. 

8 Формирование пакета методических 

материалов по реализации ООП 

НОО и ООП ООО по ФГОС-2021 

Применение педагогами в 

образовательной деятельности 

современных образовательных 

технологий, цифровых 

образовательных ресурсов.  

Методические разработки 

уроков, внеклассных 

мероприятий, обобщение 

опыта работы 

Заместитель 

директора по УВР 

Н. Л. Дунаева 

Заместитель 

директора по ВР 

Г. В. Белоусова 

Руководители 

ШМО 

В течение всего 

периода с 2022 

по 2027 г. 

Информационное обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1 Организация информирования и 

родителей, обучающихся, педагогов 

по вопросам введения и реализации 

ФГОС-2021. 

Знание родителями  основных 

положений ФГОС СОО, ПООП 

СОО. Формирование 

положительного отношения 

родителей и обучающихся 

Протоколы родительских 

собраний, памятки 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

В течение года 

2 Размещение на официальном сайте 

ОО информационных материалов о 

введении и реализации ФГОС-2021 

Информирование 

общественности о ходе и 

результатах внедрения ФГОС-

2021 

Информация на сайте в 

разделе «Образовательные 

стандарты» 

 

Директор школы 

Е. А. Данильченко 

Постоянно  

3 Внесение информации о ходе 

введения ФГОС СОО  в Публичный 

отчет школы. 

Проведение публичной 

отчетности  

Публичные отчеты перед 

общественностью 
Директор школы 

Е. А. Данильченко 

Июнь-июль, 

2022 

Материально-техническое сопровождение введения ФГОС СОО 



Документ подписан электронной подписью. 

 

1 Анализ соответствия электронной 

информационно-образовательной 

среды ОО требованиям  ФГОС-2021 

 

Подготовка предложений  по 

совершенствованию 

электронной информационно- 

образовательной среды ОО 

Аналитическая записка  Заместитель 

директора по УВР 

Н. Л. Дунаева 

Рабочая группа 

Февраль, 2022 

2 Анализ соответствия материально-

технической базы школы  

нормативным требованиям ФГОС-

2021 

Выявление МТ условий школы 

при переходе на ФГОС.  

Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

ОО требованиям ФГОС, 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников 

ОО 

Аналитическая записка Заместитель 

директора по УВР 

Н. Л. Дунаева 

Заместитель 

директора по АХЧ 

О. В. Стасова 

Рабочая группа 

Февраль, 2022 

3 Обеспечение укомплектованности 

библиотеки ОО образовательными 

ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана ООП 

НОО и ООП ООО. 

Обеспечить 100 % 

обучающихся учебниками. 

Сформировано программно-

методическое обеспечение 

ООП НОО и ООП ООО 

Рабочая группа 

Педагог-

библиотекарь 

А. С. Семененко 

Февраль-май, 

2022 

4 Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной 

среды ОО  требованиям ФГОС-2021 

Наличие доступа к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещенным 

в федеральных и региональных 

базах данных. Обновление 

учебно-наглядных пособий и 

оборудования. Пополнение 

банка медиатеки обучающих 

программ 

Контролируемый доступ 

участников образовательных 

отношений к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет.  

Банк медиатеки обучающих 

программ 

Администрация 

школы 

Учитель 

информатики 

Учителя-

предметники 

Постоянно 

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1 Формирование  школьного бюджета 

с учетом нормативов, 

обеспечивающих реализацию ФГОС-

2021 

Возможность приобретения  

оборудования и учебно-

методической литературы, 

соответствующие ФГОС СОО 

Анализ использования ОО 

финансовых средств под 

ФГОС  

Директор школы 

Е. А. Данильченко 

В течение года 
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