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ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по постепенному переходу 

на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО 

МКОУ Апаноключинская ООШ 

Наименование 

мероприятия 

Деятельность по 

постепенному 

переходу 

на новые ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

 

Срок Исполнитель 

 

 

 
Ознакомление 

педагогов с новыми 

ФГОС НОО и ООО 

Проведение педсоветов, 

проведение семинаров 

Изучение документов 

федерального, регионального 

уровня, регламентирующих 

введение ФГОС ООО 

Проведение просветительских 

мероприятий, направленных на 

повышение компетентности 

педагогов образовательной 

организации 

 

 

 

 
В течение 

года 

 

 

 
 

Методист  

 

Т.Н.Подоляк 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации, участие в 

вебинарах 

Октябрь - 

Июнь 

2021-2022 

у.г. 

Администрация, 

педагоги 

Диагностика образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений 

педагогических 

работников образовательной 

организации в условиях 

постепенного перехода на 

обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Октябрь - 

Июнь 

2021-2022 

у.г. 

Методист  

 

Т.Н.Подоляк 

Информирование 

родителей 

об изменении 

программы при 

переходе на новые 

ФГОС НОО и ООО 

Размещение на сайте 

образовательной организации 

информационных материалов о 

постепенном переходе на 

обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Октябрь Администра

ция, 

классные 

руководители 

Проведение классных 

родительских собраний в 1- 

5 классах, посвященных 

обучению по новым ФГОС 

НОО,ООО 

Май Администра

ция, 

педагоги 



Создание рабочей 

группы 

Включить в состав методиста, 

классных руководителей, 

представителей  школьных 

методических объединений и 

учителей- 

предметников 

Октябрь – 

ноябрь 

 

 Создание 

 локальных актов 

Разработка приказов, 

локальных актов, 

регламентирующих введение 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Выявить противоречия 

и устранить их 

Формирование банка данных 

нормативно- правовых 

документов федерального, 

регионального, 

муниципального уровней, 

обеспечивающих переход на 

новые ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

ноябрь – 

июнь 

Директор 

Захарова 

Л.В. 

Методист 

Подоляк 

Т.Н. 

Оценка ресурсов 

школы  

 

Комплектование 

библиотеки УМК по всем 

предметам учебных планов для 

реализации новых ФГОС НОО 

и ООО в 

соответствии с 

Федеральным перечнем 

учебников 

Декабрь – 

февраль 

Библиотекарь 

Блинова Н.А. 

Анализ имеющихся в 

образовательной организации 

условий и ресурсного 

обеспечения реализации 

образовательных программ 

НОО и ООО в 

соответствии с 

требованиями новых ФГОС 

НОО и ООО 

Декабрь - 

июнь 

Директор 

Захарова 

Л.В. 

Оценка кадрового 

обеспечения 

Анализ кадрового обеспечения 

постепенного перехода на 

обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Октябрь - 

май 

Директор 

Захарова 

Л.В. 



Разработка и 

утверждение рабочих 

программ по учебным 

предметам,  по 

курсам внеурочной 

деятельности 

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 

Февраль - 

июнь 

Педагоги, 

администрац

ия 

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 01.09.22 Педагоги, 

администрац

ия 

 

Сбор согласий 

родителей 

на обучение по новым 

ФГОС 

Собрать согласия обучающихся 

и родителей . 

 

Май Классные 

руководители 

Составление учебных 

планов на 2022 – 2023 

г, составление планов 

внеурочной 

деятельности 

Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей (запросов) 

обучающихся и родителей 

(законных представителей) для 

проектирования 

учебных планов НОО и ООО в 

части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений, и 

планов внеурочной 

деятельности НОО и ООО 

Февраль - 

май 

методист 

 

 


