
Приложение 1 

к приказу от 01.04.2022 №169 

 

План мероприятий (дорожная карта) по введению и реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования и основного общего образования в МОБУСОШ №8 им.А.Г.Ломакина на 

период до 2026 года 

 
№ 

п/п 

мероприятия Сроки реализации Ожидаемые результаты ответственные 

 1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС HOO и ФГОС ООО 

 Создание рабочей группы по 

обеспечению перехода на 

обновленный ФГОС HOO и 

ФГОС ООО 

Январь 2022г. Приказ о создании рабочей группы по обеспечению 

перехода на ФГОС HOO и ФГОС ООО 

 

 Проведение классных 

родительских собраний в 1- х – 

4-х классах, посвященных 

обучению по новым ФГОС 

HOO 

Март, ежегодно, 

2022-2026 годы 

Протоколы классных родительских собраний в 1-х-4-х 

классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС 

HOO 

 

 Проведение классных 

родительских собраний в 5- х 

классах, посвященных переходу 

на новые ФГОС ООО 

Март, ежегодно, 

2022-2026 годы 

Протоколы классных родительских собраний в 5-х 

классах, посвященных переходу на обновленные ФГОС 

ООО 

 

 Проведение просветительских 

мероприятий, направленных на 

повышение методической 

компетентности педагогов 

образовательной организации   

и   родителей   обучающихся 

 

Весь период  

 

Аналитический отчет замдиректора по содержанию о 

проведенных просветительских мероприятиях 

Создание раздела на официальном сайте МОБУСОШ №8 

им.А.Г.Ломакина «Обновленный ФГОС-2021» 

 

   



 Анализ имеющихся в 

образовательной организации 

условий и ресурсного 

обеспечения реализации 

программ HOO и ООО в 

соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС HOO и 

ООО 

Январь - март 

2022г. 

Аналитические справки об оценке условий 

образовательной организации с учетом требований 

обновленных ФГОС HOO и ООО: заполнение карты 

готовности 

 

 Комплектование библиотеки 

УMK по всем предметам 

учебных планов для реализации 

обновленных ФГОС HOO и 

ООО в соответствии с 

Федеральным перечнем 

учебников 

Ежегодно до 

1 сентября 

2022-2025 годов 

Формирование ежегодной заявки на обеспечение 

ОО учебниками в соответствии с Федеральным перечнем 

учебников. Закупка учебников  

 

 

 Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных потребностей 

(запросов) обучающихся и 

родителей (законных 

представителей) для 

проектирования учебных 

планов HOO и ООО в части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений, и 

планов внеурочной 

деятельности HOO и ООО 

Апрель 

2022г 
Аналитические справки зам директоров по УВР. 

Аналитические справки замдиректора по 

воспитательной работе 

 

 2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС HOO и ФГОС ООО 

 Изучение банка правовых

 документов федерального

 и регионального уровней, 

обеспечивающих переход на 

 В течение 

всего 

периода 

Банк данных нормативно-правовых документов 

федерального и регионального уровней, 

о беспечивающих реализацию обновленных ФГОС 

HOO и ФГОС ООО 

 



обновленные ФГОС HOO и 

ФГОС ООО 

 Разработка приказов, локальных 

нормативных актов, 

регламентирующих введение 

обновленных ФГОС HOO и 

ФГОС ООО 

Апрель-май 

2022г. 
Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на 

обновленные ФГОС HOO и ФГОС ООО 

 

 Приведение в соответствие с 

требованиями обновленных 

ФГОС HOO и ООО 

должностных инструкций 

работников образовательной 

организации 

До 01.09.2022 г. Должностные инструкции  

 Разработка на основе 

Примерной образовательной 

программы ООП НОО, ООП 

ООО 

До 01.05.2022 г. Протокол педсовета. 

ООП HOO. 

ООП ОOO 

 

 Формирование учебных планов, 

планов внеурочной деятельности 

для 1-х - 6-х классов по 

обновленным ФГОС HOO и 

ФГОС ООО на 2022/23 учебный 

год 

До 31.05.2022 г. Учебный план НОO. Учебный план ООО. 

План внеурочной деятельности HOO. План внеурочной 

деятельности ООО 

 

 Формирование учебных планов, 

планов внеурочной деятельности 

для 7-х классов по обновленным 

ФГОС HOO и ООО на 2023/24 

учебный год 

До 31.05.2023 г. Учебный план ООО. 

План внеурочной деятельности ООО 

 

 Формирование учебных планов, 

планов внеурочной деятельности 

для 8-x классов по обновленным 

До 31.05.2024 г. 

 

 

 

Учебный план ООО. 

ан внеурочной деятельности ООО 

 



ФГОС HOO и ООО на 2024/25 

учебный год 

 

 Формирование учебного плана, 

плана внеурочной деятельности 

для 5-9-x классов по 

обновленному ФГОС ООО на 

2025/26 учебный год 

До 31.05.2025 г. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО  

 Разработка и утверждение 

рабочих программ педагогов по 

учебным предметам, учебным 

курсам (в том числе и внеурочной 

деятельности) для 1-х - 6-х 

классов на 2022/23 учебный год в 

соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС HOO и 

ФГОС ООО 

До 31.08.2022 г. Рабочие программы педагогов по учебным предметам, 

учебных курсам (в том числе и внеурочной деятельности) 

для 1-x - 6-х классов 

 

 Разработка и утверждение 

рабочих программ педагогов по 

учебным предметам, учебных 

курсам (в том числе и внеурочной 

деятельности) и учебных 

модулям учебного плана для 7-х 

классов на 2023/24 учебный год в 

соответствии с требованиями 

обновленньт ФГОС HOO и ФГОС 

ООО 

До 31.08.2023 г. Рабочие программы педагогов по учебным предметам, 

учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) 

7-x классов 

 

 Разработка и утверждение 

рабочих программ педагогов по 

учебным предметам, учебным 

курсам (в том числе и внеурочной 

деятельности) 8-х классов на 

2024/25 учебный год в 

До 31.08.2024 г. Рабочие программы педагогов по учебным предметам, 

учебным курсам (в том числе и внеурочной 

деятельности) 8-х классов 

 



соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС HOO и 

ФГОС ООО классов на 2025/26 

учебный год в соответствии с 

требованиями обновленных 

ФГОС HOO и ФГОС ООО 

 Разработка и утверждение 

рабочих программ педагогов по 

учебным предметам, учебным 

курсам (в том числе и внеурочной 

деятельности) для 9-х классов на 

2025/26 учебный год в 

соответствии с требованиями 

новых ФГОС HOO и ФГОС ООО 

До 31.08.2025 г. Рабочие программы педагогов по учебным предметам, 

учебным курсам (в том числе и внеурочной 

деятельности) и учебным модулям учебного плана для 

9—х классов 

 

 Утверждение формы согласия 

родителей для перехода на 

обучение по обновленным 

ФГОС- 2021 

До 15.04.2022 г. Приказ об утверждении ф о р м ы  согласия родителей 

для перехода на обучение по обновленным ФГОС-2021 

 

 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 

новыми ФГОС 

HOO и ФГОС ООО 

По мере 

необходимости 

Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Протокол педсовета об утверждении изменений. 

 



 Формирование плана 

функционирования BCOKO в 

условиях 

постепенного перехода на новые 

ФГОС HOO и ФГОС ООО и 

реализации ООП HOO н ООО по 

новым ФГОС 

Сентябрь, 

ежегодно с 2022 по 

2026 гг. 

План функционирования BCOKO на учебный год. 

Аналитические справки по результатам BCOKO 

 

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

 Участие в инструктивно-

методических совещаниях и 

обучающих семинарах по 

вопросам введения ФГОС для 

учителей начальной и основной 

школы, участие в вебинарах, 

организованных МО РО 

В течение всего 

периода 

внедрения 

ФГОС 

Разрешение вопросов, возникающих в ходе внедрения 

ФГОС HOO и ООО 

 

 Разработка рабочих программ по 

предметам учебного плана, в том 

числе курсов внеурочной 

деятельности 

Ежегодно до 

1 сентября 

2025 г. 

Утверждение рабочих программ по предметам учебного 

плана, в том числе курсов внеурочной деятельности 

 

 Разработка плана методической 

работы, обеспечивающей 

сопровождение постепенного 

перехода на обучение по новым 

ФГОС HOO и ФГОС ООО 

Ежегодно до 

1 сентября 

2025 г. 

План методической работы. 

Приказ об утверждении плана методической работы 

 

 Корректировка плана повышения 

квалификации педагогических 

работников ОО в условиях 

перехода на ФГОС HOO и 

ФГОС ООО 

Ежегодно с 

2022 

по 2025 rr. 

План повышения квалификации педагогических 

работников ОО 

 



 Обеспечение участия педагогов в 

мероприятиях муниципального, 

регионального уровня по 

сопровождению внедрения 

обновленных ФГОС HOO и 

ФГОС ООО 

Постоянно Повышение квалификации учителей по вопросам 

реализации ООП HOO и ООП ООО 

 

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

 Приведение в соответствие с 

требованиями обновленных  

ФГОС HOO и ФГОС ООО 

должностных инструкций 

работников  образовательной 

организации 

До 1 сентября 

2022 г 

Должностные инструкции  

 Обеспечение психолого-

педагогического сопровождения 

квалифицированными 

специалистами участников 

образовательных отношений; 

вариативность форм психолого- 

педагогического сопровождения 

(профилактика, диагностика, 

консультирование,коррекционная 

работа, развивающая работа, 

просвещение) 

В течение всего 

периода с 2022 

по 2026 rr. 

Планы специалистов сопровождения  

 Обеспечение поэтапного 

повышения квалификации 

учителей, административных 

работиков в условиях реализации  

обновленных ФГОС 

  

В течение всего 

периода с 

2022 по 2026 rr. 

Подготовка педагогических и управленческих кадров к 

введению ФГОС HOO и ООО 

 

 5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС HOO и ФГОС ООО 



 Размещение на сайте 

образовательной организации 

информационных материалов о 

постепенном переходе на 

обучение по обновленным ФГОС 

HOO и ФГОС ООО  

В течение всего 

периода с 2022 по 

2026 гг. 

Сайт МОБУСОШ №8 им.А.Г.Ломакина  

Пакет информационно-методических и нормативно- 

правовых материалов 

 

 Информирование родительской 

общественности о постепенном 

переходе на обучение по 

обновленным ФГОС HOO и 

ФГОС ООО 

Ежеквартально в 

течение всего 

периода с 2022 по 

2025 гг. 

Сайт МОБУСОШ №8 им.А.Г.Ломакина, страницы 

школы в социальных сетях 

 

 Изучение и формирование 

мнения родителей о 

постепенном переходе на 

обучение по обновленным 

ФГОС HOO и ФГОС ООО, 

представление результатов 

Ежеквартально в 

течение всего 

периода с 2022 по 

2026 гг 

Сайт МОБУСОШ №8 им.А.Г.Ломакина, страницы 

школы в социальных сетях. 

 

 

 Информирование о нормативно-

правовом, программном, 

кадровом, материально- 

техническом  и 

 финансовом обеспечении 

постепенного перехода на 

обучение по обновленным ФГОС 

HOO и ФГОС ООО 

Ежеквартально в 

течение всего 

периода с 2022 по 

2026 гг 

Сайт МОБУСОШ №8 им.А.Г.Ломакина, страницы 

школы в социальных сетях 

 

     

 6. Финансовое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС HOO и ФГОС ООО 

 Обеспечение реализации программ 

начального общего и 

основного общего образования в 

соответствии с нормами 

финансирования муниципальных 

Ежегодно Соблюдение в полном объеме 

государственных гарантий по получению гражданами 

общедоступного и бесплатного основного общего 

образования; возможность реализации всех требований н 

условий, предусмотренных ФГОС 

 



услуг с учетом требований 

обновленных ФГОС 

 Определение объема расходов, 

необходимых для реализации 

ООП и достижения планируемых 

результатов 

Ежегодно Формирование муниципального задания, плана 

финансово — хозяйственной деятельности на 2022 г. и 

последующие годы 

 

 Корректировка локальных актов, 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

образовательной 

организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

Ежегодно Формирование нормативной правовой базы, 

регламентирующей вопросы оплаты труда в условиях 

внедрения обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО 

 

 Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору 

с педагогическими работниками 

По мере 

необходимости 

Доп. соглашения  

 

  


