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Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода па обновлённые ФГОС ООО на 202 Ь~'

От 23.12.21
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О о

Срок
реализации

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результатМероприятия

1. Организационно-управленческие условия
Рабочая группа Приказ об утверждении

дорожной карты перехода
на ФГОС

Декабрь 2021
Январь 2022

1 Разработка и утверждение
дорожной карты перехода на

обновлённый ФГОС
Совещания рабочей

группы
Изучение федеральной и

региональной документации,
связанной с переходом на ФГОС

В течении
всего периода

Директор, замдиректора
Рабочая группа

2

ДиректорДекабрь 2021 Приказ о создании
рабочей группы

Создание рабочей группы по3
подготовке к введению

обновленных ФГОС ООО
Зам по УВР Мельникова

А.А.
АООП ООМай 20224 Разработка АООП ОО для

обучающихся с ОВЗ.
Зам по УВР Мельникова

А.А.
Июнь-Август

2022
Примерные рабочие

программы
Разработка методических

рекомендаций по составлению
рабочих программ по учебным

предметам, программ внеурочной

5

деятельности
Заседания школьного ПМПк, МО Август 2022 Служба сопровождения6 Протоколы заседаний



7 Проведение родительского собрания 

по вопросам организации обучения 

по ФГОС 

Сентябрь 

2022 

Классные руководители Протоколы собраний  

8 Разработка и реализация моделей 

сетевого взаимодействия ОУ и 

учреждений культуры, спорта, 

специальных учебных заведений, 

обеспечивающих реализацию ООО 

ив рамках перехода на обновленные 

ФГОС ООО  

Май-август 

2022 

Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Договоры о сетевом 

сотрудничестве 

 

2. Нормативное обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС 

9 Формирование банка данных 

нормативно-правовых документов 

федерального регионального уровня  

В течении 

всего периода 

Директор Банк данных  

10 Внесение изменений и дополнений 

в документы, 

регламентирующие 

деятельность ОУ в связи с 

подготовкой к введению 

ФГОС ООО. 

 

Август 2022 Директор Разработка новых 

положений, локальных 

актов , 

 

 

11 Приведение в соответствие с 

требованиями обновленных 

ФГОС ООО должностных 

инструкций работников 

образовательной организации 

 

Май-август 

2022 

Директор Должностные 

инструкции 

 

12 Разработка и утверждение учебных 

планов и 

рабочих программ педагогов 

по учебным предметам, 

учебным курсам (в том числе 

и внеурочной деятельности) 

До сентября 

2022 

Директор  

Зам. директора по УВР и ВР 

Учебный план  

План внеурочной 

деятельности 

Рабочие программы 

 



учебного плана для 5-х 

классов на 2022/23 учебный 

год в соответствии с 

требованиями обновленных 

ФГОС ООО 

 

13 Утверждение списка УМК для 

уровня ООО 

 

ежегодно Библиотекарь Приказ об утверждении 

списка УМК 

 

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС ООО 

14 Разработка плана 

методической работы, 

обеспечивающей 

сопровождение постепенного 

перехода на обучение по 

обновленным ФГОС ООО 
 

Январь 2022г Зам. директора  

Председатель МО 
План методической 

работы. 

Приказ об утверждении 

плана методической 

работы 
 

 

15 Включение в план работы 

методических объединений 

школы вопросов, связанных с 

реализацией обновленных 

ФГОС ООО, в.т.ч. по 

направлениям 

функциональной грамотности 

в течение 

всего периода 

реализации 

2022-2027 гг 

Председатель МО Планы работы МО, 

протоколы заседаний МО 

 

16 Корректировка плана 

внутришкольного повышения 

квалификации педагогических 

работников образовательной 

организации с ориентацией на 

проблемы перехода на 

обновленные ФГОС ООО 
 

декабрь/июнь, 

ежегодно с 

2022 по 2026 

годы 

Зам. директора по УВР План методических 

семинаров 

внутришкольного 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

образовательной 

организации 

 



 

17 Изучение нормативных 

документов по переходу на 

обновленные ФГОС ООО 

педагогическим коллективом 
 

в течение 

всего периода 

реализации 

2022-2027 гг 
 

заместитель 

директора по УВР, 

председатели МО 
 

Протоколы 

педагогических советов 

Протоколы МО 
 

 

18 Обеспечение 

консультационной 

методической поддержки 

педагогов по вопросам 

реализации АООП по 

обновленным ФГОС ООО 
 

в течение 

всего периода 

реализации 

2022-2027 гг 
 

заместитель 

директора по УВР, 

председатели МО 
 

Решение вопросов, 

возникающих в ходе 

реализации обновленных 

ФГОС ООО 
 

 

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС ООО 

 

19 Анализ кадрового 

обеспечения постепенного 

перехода на обучение по 

обновленным ФГОС ООО 

апрель- май 

2022 

 

заместитель 

директора по УВР 

Аналитическая справка 

замдиректора по УВР 

 

 

20 Поэтапная подготовка 

педагогических и 

управленческих кадров к 

постепенному переходу на 

обучение по обновленным 

ФГОС ООО: разработка и 

реализация ежегодного плана- 

графика курсовой 

подготовки педагогических 

в течение 

всего периода 

реализации 

2022-2027 гг 

 

заместитель 

директора по УВР 

План курсовой 

подготовки с охватом в 

100% 

педагогических 

работников, 

реализующих 

АООП ООО. 

Аналитическая справка 

замдиректора по УВР 

 

 

21 Распределение учебной 

нагрузки педагогов на 

учебный год 

 

Ежегодно 

 до 31 

августа 

Директор 

Заместители директора 

Приказ об утверждении 

учебной нагрузки на 

учебный год 

 



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

 

22 Размещение на сайте 

образовательной организации 

информационных материалов 

о постепенном переходе на ФГОС 

ООО 

в течение 

всего периода 

с 2022 по 

2027 

гг 

заместитель 

директора по УВР 

инженер 

Сайт ОУ  

23 Информирование 

родительской общественности 

о постепенном переходе на 

обучение по обновленным 

ФГОС ООО 

Регулярно на 

период 

переходного 

периода 

 

Классные руководители  сайт ОУ, протоколы 

родительских собраний 

 

 

24 Обеспечение доступа к 

информационным ресурсам 

ОУ посредством сети 

Интернет 

постоянно 

 

заместитель 

директора по УВР 

инженер 

Доступ на сайте ОУ к 

учебным планам, 

рабочим программам 

учебных предметов, в том 

числе внеурочной 

деятельности, учебным 

изданиям и 

образовательным 

ресурсам, указанным в 

рабочих программах, 

доступ к информации о 

ходе образовательного 

процесса, о результатах 

промежуточной и 

государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся; 

доступ к информации 

расписании проведения 

учебных занятий, 

 



процедурах и критериях 

оценки результатов 

обучения; использования 

современных ИКТ в 

реализации программы 

основного общего 

образования. 

 

6 Создание финансового обеспечения введения ФГОС ООО 

 

25 Обеспечение реализации 

программы основного общего 

образования в соответствии с 

нормативами финансирования 

государственных услуг с 

учетом требований 

обновленных ФГОС ООО 

Постоянно Директор Соблюдение в полном 

объеме государственных 

гарантий по получению 

общедоступного и 

бесплатного основного 

общего образования; 

возможность реализации 

всех требований и 

условий, 

предусмотренных ФГОС 

ООО 
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