
 Дорожная карта (План мероприятий)                                                                                                                                                                                                        

по обеспечению перехода на обучение по обновленным 

федеральным государственным стандартам начального и основного общего образования  

в МБОУ Школе №118 г.о. Самара 

Направление деятельности/ мероприятия Сроки Ответственные Результат 

Организационное обеспечение 

1. Создание и организация деятельности рабочей 

группы по обеспечению перехода на обучение по 

обновленным федеральным государственным 

стандартам начального и основного общего 

образования  (далее обновленные ФГОС) 

Февраль 2021 

 

Директор 

Д.В.Тершуков, 

заместители директора 

Белянская В.Е, 

Самонова Н.А. 

Приказ об утверждении рабочей 

группы 

2. Изучение пакета нормативных и методических 

материалов регионального уровня по  

По мере 

поступления 

информации 

Директор, члены 

рабочей группы 

Планирование действий с учётом 

региональных рекомендаций 

3. Создание условий для сопровождения 

организации введения новых ФГОС 

В течение всего 

периода 

Директор, члены 

рабочей группы 

Планомерное введение обновленных 

ФГОС 

4. Подготовка нормативной базы школы, 

регламентирующей переход на обновленные ФГОС 

В течение всего 

периода 

Члены рабочей группы Планомерное введение обновленных 

ФГОС 

5. Корректировка Программы наращивания 

условий для реализации ФГОС ОО с учётом новых 

ФГОС НОО, ФГОС ООО 

Март 2022 Директор, заместители 

директора Белянская 

В.Е., Самонова Н.А. 

Планомерное введение обновленных 

ФГОС 



6. Корректировка плана внутришкольного 

контроля ВСОКО с учётом подготовки введения 

новых ФГОС 

Март 2022 Директор, заместители 

директора Белянская 

В.Е., Самонова Н.А. 

Создание условий для введений 

ФГОС 

7. Мониторинг результатов подготовительного 

этапа введения новых ФГОС НОО, ФГОС ООО 

Апрель 2022 Члены рабочей группы Наличие формы мониторинга 

результатов подготовительного этапа 

введения новых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО 

8. Самооценка готовности школы к введению 

новых ФГОС НОО, ФГОС ООО с 1 сентября 2022 

года 

Май 2022 Директор, заместители 

директора Белянская 

В.Е., Самонова Н.А. 

Получение объективно информации о 

состоянии готовности учреждения к 

введению новых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО 

9. Организация мониторинга результатов 

подготовительного этапа введения новых ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

Май-июнь 2022 Заместители директора 

Белянская В.Е., 

Самонова Н.А., члены 

рабочей группы 

Получение объективно информации о 

состоянии готовности учреждения к 

введению новых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО 

10. Анализ уровня подготовки Школы к введению 

новых ФГОС НОО, ФГОС ООО 

Июнь 2022 Заместители директора 

Белянская В.Е., 

Самонова Н.А. 

Аналитические материалы  

11. Проанализировать количество педагогов и их 

учебную нагрузку 

Март 2022 года Белянская В.Е. Отчет 

12. Провести инвентаризацию материально-

технической базы школы для введения обучения по 

ФГОС–2021 

Март 2022 года Инвентаризационная 

комиссия 

Материалы инвентаризации (справки, 

описи и т. п.) 



13. Провести классное родительское собрание во 

всех классах школы и предложить родителям 

написать заявление на выбор родного или второго 

иностранного языка для изучения 

До 31.05.2022 Классные руководители Протокол, письменные заявления 

Методическое обеспечение 

14. Организация участия руководящих и 

педагогических работников в региональных и 

муниципальных мероприятиях по организации 

перехода на новые ФГОС 

В течение всего 

периода 

Директор, заместители 

директора, педагоги 

 

15. Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение постепенного 

перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

До 01.09.2022  План методической работы. 

Приказ об утверждении плана 

методической работы 

16. Корректировка перспективного плана 

повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников 

В течение всего 

периода 

Самонова Н.А. Перспективный план повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических работников 

17. Корректировка плана методической работы До 1.03.2022 Самонова Н.А. План методической работы 

18. Проведение педагогических советов, 

посвященных вопросам подготовки к 

введению и реализации ФГОС–2021 

Март и август 

2022 

Самонова Н.А., рабочая 

группа, педагоги 

Протоколы ПС 

19. Рассмотрение особенностей новых ФГОС на 

заседаниях МО учителей школы 

До 10.03.2022 Самонова Н.А., 

Тимакова Г.В.  

Протоколы заседаний МО 



20. Комплектование библиотеки УМК по всем 

предметам учебных планов для реализации 

новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников 

Ежегодно  Заместители директора, 

библиотекарь 

Наличие утвержденного и 

обоснованного списка учебников для 

реализации новых ФГОС НОО и 

ООО. Формирование ежегодной 

заявки на обеспечение 

образовательной организации 

учебниками в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников 

21. Обеспечение консультационной методической 

поддержки педагогов по вопросам реализации 

ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и 

ООО 

В течение всего 

периода  

Заместители директора 

Белянская В.Е., 

Самонова Н.А. 

План работы методического совета 

образовательной организации. 

Планы работы ШМО. 

22. Организация работы по психолого-

педагогическому сопровождению 

постепенного перехода на обучение по новым 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В течение всего 

периода 

 Аналитическая справка замдиректора 

по УВР 

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

23. Формирование банка данных нормативно-

правовых документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, 

обеспечивающих переход на новые ФГОС 

НОО и ФГОС ООО  

Изучение документов федерального, 

регионального уровня, регламентирующих 

введение ФГОС ООО 

В течение всего 

периода 

Заместители директора, 

рабочая группа 

Банк данных нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального, муниципального 

уровней, обеспечивающих 

реализацию ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 



24. Внесение изменений в программу развития 

образовательной организации 

Февраль  2022 Заместители директора Приказ о внесении изменений в 

программу развития образовательной 

организации 

25. Разработка приказов, локальных актов, 

регламентирующих введение ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Март - июнь 

2022 

Заместители директора Приказы, локальные акты, 

регламентирующие переход на новые 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

26. Приведение в соответствие с требованиями 

новых ФГОС НОО и ООО должностных 

инструкций работников образовательной 

организации 

До 01.09.2022 Заместители директора, 

Белоусова О.В. 

Должностные инструкции 

27. 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 01.09.2022 Белянская В.Е., 

Самонова Н.А. 

Протоколы заседаний рабочей группы 

по разработке основной 

образовательной программы НОО. 

Основная образовательная программа 

НОО, в том числе рабочая 

28. Утверждение основных образовательных 

программ НОО и ООО, в том числе рабочей 

программы воспитания, календарных планов 

воспитательной работы, программ 

формирования УУД, программы 

коррекционной работы ООО, на заседании 

педагогического совета 

До 01.09.2022 Директор, заместители 

директора 

Протокол заседания ПС. 

Приказ об утверждении 

образовательных программ НОО и 

ООО, в т.ч. 

рабочей программы  воспитания, 

календарных планов воспитательной 

работы, программ формирования 



УУД, программы коррекционной 

работы ООО 

29. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательной организации (при 

необходимости) 

До 01.09.2022 Директор, заместители 

директора 

Устав образовательной организации 

30. Разработка учебных планов, планов 

внеурочной деятельности для 1 и 5 классов по 

новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный 

год 

До 30.05.2022  Заместители директора  Учебный план НОО. 

Учебный план ООО. 

План внеурочной деятельности НОО. 

План внеурочной деятельности ООО 

31. Разработка и утверждение рабочих программ 

педагогов по учебным предметам, учебным 

курсам (в том числе и внеурочной 

деятельности) и учебным модулям учебного 

плана для 1 и 5 классов на 2022/23 учебный 

год в соответствии с требованиями новых 

ФГОС НОО и ООО 

До 31.08.2022  Педагоги  Рабочие программы педагогов по 

учебным предметам, учебным курсам 

(в том числе и внеурочной 

деятельности) и учебным модулям 

учебного плана для 1 и 5 классов 

32. Утверждение списка УМК для уровней НОО и 

ООО 

Ежегодно  Заместители директора Приказ об утверждении списка УМК 

для уровней НОО и ООО с 

приложением данного списка 

33. Утверждение модели договора между 

образовательной организацией и родителями 

До 1.09. 2022  Директор, заместители 

директора 

Приказ об утверждении модели 

договора между образовательной 

организацией и родителями. 

Договор между ОО и родителями 

34. Внесение изменений в «Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля 

До 1.09. 2022 Заместители  директора 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 новыми ФГОС НОО и ООО 

успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Протокол педсовета об утверждении 

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 новыми 

ФГОС НОО и ООО. 

Приказ об утверждении 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 новыми 

ФГОС НОО и ООО 

 


