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Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС-2021 на 2021–2027 годы 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки исполнения Результат 

Ответственные 

лица, исполнители 

1.Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1 Создание рабочей группы по обеспечению перехода на 

новые ФГОС НОО и ФГОС ООО 

декабрь  2021 Приказ о создании 

рабочей группы по 

обеспечению перехода на 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Директор школы 

2 Проведение просветительских мероприятий 

направленных на введение ФГОС – 2021: 

-проведение классных родительских собраний в 1-х и 5-х 

классах, посвященных обучению по новым ФГОС; 

- изучение ФГОС-2021 в педагогическом коллективе 

Ежегодно, в 

течение учебного 

года в соответствии с 

графиком 

Информация на сайте ОО, 

СМИ 

Администрация 

школы 

3 Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного 

обеспечения реализации образовательных программ НОО и 

ООО в соответствии с требованиями ФГОС -2021 

Ноябрь-январь 

2021 г. 

справка Директор школы 

4 Анализ соответствия УМК по всем предметам ФГОС-2021 январь – март 

2022 г. 

Справка  

 

Администрация 

школы, руководители 

ШМО 

5 Приобретение учебников по всем предметам учебных 

планов для реализации ФГОС - 2021 в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников 

Ежегодно до 1 

сентября 2022–2027 г. 

Утвержденный перечень 

учебников 

Администрация 

школы  

Зав. библиотекой 

6 Изучение запроса образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных представителей) для 

проектирования учебных планов в соответствии с ФГОС - 

2021 

Март. Учебный план Администрация 

школы  

 

7 Разработка и реализация моделей сетевого 

взаимодействия образовательных организаций и 

учреждений дополнительного образования детей в 

условиях перехода на новые ФГОС-2021. 

До марта 

2022 г. 

Модели сетевого 

взаимодействия 

Договоры о сетевом 

взаимодействии 

Директор школы 

2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 



№ 

п/п 
Мероприятия Сроки исполнения Результат 

Ответственные 

лица, исполнители 

8 Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, обеспечивающих переход на 

ФГОС - 2021 

2022–2027 г. г. Разработка вкладки по ФГОС-

2021 

Администрация 

школы  

 

9 Изучение документов федерального, регионального 

уровня, регламентирующих введение ФГОС -2021 

2021-2022 гг. Ознакомление с документами Администрация 

школы  

10 Внесение изменений в программу развития 

образовательной организации 

2022 г. Сентябрь Приказ о внесении изменений 

в программу развития 

образовательной организации 

Директор школы 

11 Разработка приказов, локальных актов, плана ВСОКО, 

регламентирующих введение ФГОС-2021 

2022г Приказы, локальные акты Администрация 

школы 

12 Приведение в соответствие с требованиями 

Профстандарта педагога должностных инструкций 

работников образовательной организации 

До 01.09.2022 Должностные инструкции Директор школы 

13 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 

До 01.05.2022 ООП Рабочая группа 

14 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, программы 

коррекционной работы, в соответствии с требованиями 

новых ФГОС ООО 

До 01.05.2022 ООП Рабочая группа 

15 Утверждение основных образовательных программ НОО 

и ООО на заседании педагогического совета 

До 01.09.2022 Приказ об утверждении 

образовательных 

программ НОО и ОО 

Администрация 

школы, ШМО, 

Педсовет 

16 Разработка учебных планов, планов внеурочной 

деятельности в условиях поэтапного перехода на ФГОС-

2021 

Ежегодно до 15 мая Учебный план Администрация 

школы 



№ 

п/п 
Мероприятия Сроки исполнения Результат 

Ответственные 

лица, исполнители 

17 Разработка и утверждение рабочих программ по учебным 

предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной 

деятельности) и учебным модулям учебного плана в 

соответствии с требованиями ФГОС-2021 

Ежегодно до 31 августа Рабочие программы по 

учебным предметам, учебным 

курсам (в том числеи 

внеурочной деятельности) и 

учебным модулям учебного 

плана 

Рабочая группа, 

педагоги - 

предметники 

18 Утверждение программно-методического обеспечения 

образовательного процесса 

Ежегодно до 15 мая Приказ об утверждении Директор школы 

19 Внесение изменений в «Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся» в части 

введения комплексного подхода к оценке результатов 

образования: предметных, метапредметных, личностных в 

соответствии с ФГОС-2021 

2022г. Положение Зам. директора по 

УВР 

20 Формирование плана функционирования ВСОКО в 

условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС 

НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по 

обновленным ФГОС НОО и ООО 

До 1 сентября 

ежегодно2022- 2026 

уч.г 

План функционирования 

ВСОКО на учебный год 

Аналитические справки по 

итогам ВСОКО 

Администрация 

школы, 

руководители ШМО 

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  

21 Внесение изменений в план методической работы, 

обеспечивающей сопровождение постепенного перехода 

на обучение по ФГОС-2021 

Ноябрь 2021 г План методической работы Зам. директора по 

УВР 

22 Изучение нормативных документов по переходу на ФГОС 

-2021 на заседаниях ШМО и РМО 

В течение учебного года 

в соответствии с 

планами РМО, ежегодно 

с 2021 по 2026 годы 

Планы работы РМО, ШМО. Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

23 Участие в методических  мероприятиях  (по плану работы 

УО администрации МО г. Бодайбо и района, МКУ 

«Ресурсный центр» 

В течение учебного года 

в соответствии с 

планами УО, РЦ 

ежегодно с 2021 по 2026 

годы 

 Администрация 

школы, 

руководители 

ШМО.,  педагоги 

24 Изучение нормативных документов по переходу на ФГОС 

-2021 на заседаниях ШМО и РМО 

в течение учебного года 

всоответствии с планами 

ШМО, ежегодно с 2021 

по 2026 годы 

Планы работы ШМО Руководители ШМО 

педагоги 



№ 

п/п 
Мероприятия Сроки исполнения Результат 

Ответственные 

лица, исполнители 

25 Обеспечение консультационной методической поддержки 

педагогов по вопросам введения ФГОС- 2021 

В течение всего периода 

с 2021 по 2027 годы 

 Администрация 

школы, 

руководители 

ШМО.,  педагоги 

26 Организация работы по психолого-педагогическому 

сопровождению введения ФГОС - 2021 

В течение всего периода 

с 2021 по 2027 годы 

План работы педагогов-

психолого 

Администрация 

школы, педагог-

психолог 

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по ФГОС-2021 

27 Диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений педагогических 

работников образовательной организации, разработка и 

реализация ежегодного плана-графика курсовой 

подготовки педагогических работников в условиях 

постепенного перехода на обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Январь 2022 года, 

ежегодно в период 

с 2022 по 2027 

годы 

План курсовой подготовки Зам. директора по 

УВР 

28 Корректировка плана повышения квалификации 

педагогических работников общеобразовательной 

организации с ориентацией на запрос. 

с января 2022 по 2026 

годы 

План Зам. директора по 

УВР 

29 Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный 

год 

До 25 августа ежегодно 

в период с 2022 по 2027 

Приказ об утверждении 

учебной нагрузки на 

учебный год 

Директор школы 

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по ФГОС-2021 

30 Размещение на сайте школы информационных 

материалов о постепенном переходе на обучение по 

новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В течение всего периода 

с 2021 по 2027 годы 

сайт с информационно - 

методическими материалами 

Администрация 

школы 

31 Информирование педагогической и родительской 

общественности о целях и задачах ФГОС НОО и ФГОС 

ООО, актуальности обновления для системы 

образования, для обучающихся и их семей через 

Интернет-ресурсы, средства массовой информации и др. 

 Информированность 

общественности о введении 

обновленного ФГОС НОО и 

ФГОС ООО, о правах и 

возможностях, 

предоставляемых системой 

образования гражданам при 

реализации обновленных ФГОС 

Наличие информации на сайте 

школы о ходе и результатах 

введения ФГОС-2021 

Администрация 

школы 



№ 

п/п 
Мероприятия Сроки исполнения Результат 

Ответственные 

лица, 

исполнители 

6. Материально- техническое обеспечение постепенного перехода на обучение  по ФГОС -2021 

32 Обновление материально-технической базы в 

соответствие с требованиями ФГОС - 2021 

Ежегодно в течение всего 

периода с 2021 по 2027 

годы 

План Директор школы, 

завхоз 

 


