
Приложение 1 

к приказу МБОУ «Успенская СОШ № 6 имени Героя  

Советского Союза В.Н. Прохорова» 

от 19.02.2022 № 01-05-75 

Дорожная карта  по внедрению  ФГОС НОО , ФГОС ООО   

 на 2022–2028 годы 

 

Мероприятие Срок Исполнитель Результат 

1. Организационно-методическое обеспечение  

Создание рабочей группы по 

обеспечению перехода на новые 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Декабрь  2021 Директор школы 

Кокарева Е.Ю. 
Приказ о создание 

рабочей  группы  по 

обеспечению 

перехода на ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Положение о 

Рабочей группе по 

обеспечению 

перехода на ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

Провести мониторинг готовности 

школы  

Декабрь 2021 г ЗДУВР 

Абрамкина Ю.С. 
Аналитическая 

справка о 

готовности школы к 

ведению ФГОС 

НОО и ООО 

Провести педагогические советы, 

посвященные вопросам подготовки 

к введению и реализации новых 

ФГОС21 НОО и ООО 

Декабрь, март 

и август 2022, 

август 2023, 

2024, 2025, 2026 

годов 

Рабочая группа, 

ЗДУВР 

Абрамкина Ю.С. 

Протоколы  

педсовета  

Провести классное родительское 

собрание в 1,5  классов. , посвященного 

постепенному переходу  ФГОС НОО –  

21 ФГОС ООО 21 

До 05.05.2022 Классные 

руководители 1-4  

классов 

Протоколы 

родительских 

собраний , 

письменные согласия 

родителей (законных 

представителей) 

Провести классное родительское 

собрание в 4 классе. Предложить 

родителям (законным представителям) 

дать письменное согласие на обучение 

детей по ФГОС ООО – 21 

До 05.05.2022 Классный 

руководитель  

класса 

Протокол 

родительского 

собрания, 

письменные согласия 

Организовать мониторинг 

образовательных потребностей 

родителей и обучающихся 

 До 30.05.2022 ЗДУВР 

Абрамкина Ю.С 

Аналитическая 

справка по 

выявлению  

образовательных 

потребностей 

Направить учителей 1–9-х классов на Февраль–август Директор школы Приказ о повышении 



Мероприятие Срок Исполнитель Результат 

курсы  повышения квалификации 

педагогов по предметам ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

2022 года Кокарева Е.Ю. 

ЗДУВР 

Абрамкина Ю.С 

квалификации, 

перспективный план 

повышения 

квалификации, 

документы 

о повышении 

квалификации 

Обеспечить консультационную помощь 

педагогам по вопросам применения 

ФГОС НОО – 2021 и ФГОС ООО – 2021 

при обучении учеников 

Весь период 

реализации 

плана 

Рабочая группа Рекомендации, 

методические 

материалы 

Провести инвентаризацию материально-

технической базы школы для введения 

обучения по ФГОС НОО – 2021 

и ФГОС ООО – 2021 

декабрь 2021 

года 

Педагоги школы 

Завхоз школы 

Материалы 

инвентаризации 

(справки, описи) 

Заключить договоры о сетевой форме 

реализации ООП НОО и ООП ООО 

2022–2027 годы Директор 

Кокарева Е.Ю. 

Заключенные 

договора  

2. Нормативно-правовое обеспечение  постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО 

Разработка приказов, локальных актов, 

регламентирующих введение    ФГОС 

НОО и ФГОС ООО  

в течение всего 

периода 

Директор школы  Приказы  по переходе 

на ФГОС НОО и 

ООО, локальные акты 

школы 

Внести изменения в Устав школы, 

Положения о рабочей программе по 

предметам и  учебным курсам, 

Положения о текущей форме 

оценивания и промежуточном контроле, 

положение о ВСОКО, положение о 

фонде оценочных процедур, Правилах 

внутреннего трудового распорядка и т.д. 

в течение всего 

периода 

Директор 

Кокарева Е.Ю. 

Внесение изменений 

в локальные акты и 

Устав школы 

Изучение документов федерального, 

регионального и муниципального уровня 

по введению ФГОС  

в течение всего 

периода 

Администрация 

школы   

Информирование  

педагогов школы 

Актуализировать Программу развития в 

связи с ведением 

ФГОС НОО ,   ФГОС ООО  

Декабрь 2022 

года 

Директор Обновленная 

программа развития 

Разработать ООП НОО в соответствии 

с ФГОС НОО – 2021 и примерной 

образовательной программой 

До 01.04.2022 Рабочая группа ООП НОО  

Разработать ООП ООО в соответствии 

с ФГОС ООО – 2021 и примерной 

образовательной программой 

До 01.06.2022 Рабочая группа ООП ООО  



Мероприятие Срок Исполнитель Результат 

Разработка и внесение изменений в 

должностные инструкции педагогов 

школы в соответствии  с требованиями 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

До 01.09.2022 г Директор школы  Должностные 

инструкции  

Внесение изменений  в программу 

воспитания  и календарных планов 

воспитательной работы  ООП НОО и 

ООП ООО 

До 01.09.2022 г Рабочая группа, 

ЗДВР Петрова 

Г.А.  

Обновленная 

программа 

воспитания и 

календарный план 

воспитания 

Утверждение списка УМК для уровней 

НОО и ООО 

Ежегодно  Директор школы 

Библиотекарь 

Приказ об 

утверждении списка 

УМК для НОО и 

ООО  

Разработка учебного плана и плана 

внеурочной деятельности для 1 - 5 класс 

по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО на 

2022-2026 уч.г. 

До 30.05.2022 ЗДУВР 

ЗДВР 

Учебный план НОО 

Учебный план ООО 

План внеурочной 

деятельности НОО  

План внеурочной 

деятельности ООО  

Разработка учебного плана и плана 

внеурочной деятельности для 6 класс по 

новым ФГОС НОО и ООО на 2023-2024 

уч.г. 

До 30.05.2023 ЗДУВР 

ЗДВР 

Учебный план НОО 

Учебный план ООО 

План внеурочной 

деятельности НОО 

 План внеурочной 

деятельности ООО  

Разработка учебного плана и плана 

внеурочной деятельности для 7 класс по 

новым ФГОС НОО и ООО   на2024-2025 

уч.г. 

До 30.05.2024 ЗДУВР 

ЗДВР 

Учебный план НОО 

Учебный план ООО 

План внеурочной 

деятельности НОО 

 План внеурочной 

деятельности ООО  

Разработка учебного плана и плана 

внеурочной деятельности для 8 класс по 

новым ФГОС НОО и ООО н а2025-2026 

уч.г. 

До 30.05.2025 ЗДУВР 

ЗДВР 

Учебный план НОО 

Учебный план ООО 

План внеурочной 

деятельности НОО  

План внеурочной 

деятельности ООО  

Разработка учебного плана и плана 

внеурочной деятельности для 9 класса 

по новым ФГОС   ООО н а 2026-2027 

уч.г. 

До 30.05.2026 ЗДУВР 

ЗДВР 

Учебный план НОО 

Учебный план ООО 

План внеурочной 

деятельности НОО 

лан внеурочной 

деятельности ООО 



Мероприятие Срок Исполнитель Результат 

Разработка и утверждение рабочих 

программ педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том 

числе и внеурочной деятельности) 

и учебным модулям учебного плана 

для 1- 5-ого классов на 2022-2023 

учебный год в соответствии с 

требованиями новых ФГОС НОО и 

ООО 

Д 30.05.2022 ЗДУВР 

Абрамкина Ю.С. 

Педагоги школы 

Рабочие программы 

педагогов по 

учебным 

предметам, 

учебным курсам (в 

том числе и 

внеурочной 

деятельности) и 

учебным модулям 

учебного плана для 

1-ого и 5-

огоклассов 

Разработка и утверждение рабочих 

программ педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том 

числе и внеурочной деятельности) 

и учебным модулям учебного плана 

для 6-ого классов на 2023-

2024учебный год в соответствии с 

требованиями новых ФГОС НОО и 

ООО 

Д 30.05.2023 ЗДУВР 

Абрамкина Ю.С. 

Педагоги школы 

Рабочие программы 

педагогов по 

учебным 

предметам, 

учебным курсам (в 

том числе и 

внеурочной 

деятельности) и 

учебным модулям 

учебного плана для 

и 6-  

классов 

Разработка и утверждение рабочих 

программ педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том 

числе и внеурочной деятельности) 

и учебным модулям учебного плана 

для 7-ого классов на 2024-2025 

учебный год в соответствии с 

требованиями новых ФГОС НОО и 

ООО 

Д 30.05.2024 ЗДУВР 

Абрамкина Ю.С. 

Педагоги школы 

Рабочие программы 

педагогов по 

учебным 

предметам, 

учебным курсам (в 

том числе и 

внеурочной 

деятельности) и 

учебным модулям 

учебного плана для  

7-ого 

классов 

Разработка и утверждение рабочих 

программ педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том 

числе и внеурочной деятельности) 

Д 30.05.2025 ЗДУВР 

Абрамкина Ю.С. 

Педагоги школы 

Рабочие программы 

педагогов по 

учебным 

предметам, 



Мероприятие Срок Исполнитель Результат 

и учебным модулям учебного плана 

для 8-ого классов на 2025-2026 

учебный год в соответствии с 

требованиями новых ФГОС НОО и 

ООО 

учебным курсам (в 

том числе и 

внеурочной 

деятельности) и 

учебным модулям 

учебного плана для  

8-ого 

классов 

Разработка и утверждение рабочих 

программ педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том 

числе и внеурочной деятельности) 

и учебным модулям учебного плана 

для 9-ого класса на 2026-2027 

учебный год в соответствии с 

требованиями новых ФГОС   ООО 

Д 30.05.2026 ЗДУВР 

Абрамкина Ю.С. 

Педагоги школы 

Рабочие программы 

педагогов по 

учебным 

предметам, 

учебным курсам (в 

том числе и 

внеурочной 

деятельности) и 

учебным модулям 

учебного плана 9 

класса 

3. Информационно-аналитическое обеспечение 

Разместить на  сайте школы 

информационные материалы 

ФГОС НОО   и ООП НОО   

До 01.06.2022 Ответственный 

за школьный сайт 

Информация на сайте 

http:успенская-

школа6.рыбобр.рф 

Разместить на сайте школы 

информационные материалы 

ФГОС ООО   и ООП ООО   

До 01.06.2022 Ответственный 

за школьный сайт 

Информация на сайте 

http:успенская-

школа6.рыбобр.рф 

Разместить на сайте школы 

информационные материалы о переходе  

и готовности школы ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

До 01.06.2022 Ответственный 

за школьный сайт 

Информация на сайте 

http:успенская-

школа6.рыбобр.рф 

Разместить на сайте школы 

информационные материалы для 

родителей о переходе  на ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

До 01.04.2022 Ответственный 

за школьный сайт 

Информация на сайте 

http:успенская-

школа6.рыбобр.рф 

4. Кадровое обеспечение 

Анализ кадрового обеспечения 

постепенного перехода по новым ФГОС 

НОО и ООО 

Декабрь 20221 г Директор школы Тарификационный  

список 

Повышение квалификации педагогов 

школы по обновленным ФГОС НОО и 

В течение года ЗДУВР 

Абрамкина Ю.С 

Удостоверения  



Мероприятие Срок Исполнитель Результат 

ФГОС ООО 

Диагностика индивидуальных  

образовательных потребностей 

педагогов школы и профессиональных 

затруднений педагогов при переходе на 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В течение года ЗДУВР 

Абрамкина Ю.С 

Аналитическая 

справка 

5. Методическое обеспечение 

Разработка плана методической работы , 

обеспечивающей сопровождение 

постепенного перехода  на обучение по 

новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

до 01.09.2022 г ЗДУВР 

Абрамкина Ю.С. 

План методической 

работы 

Организация проведения заседаний 

ШМО школы по введению и реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ООО: 

-изучение нормативных документов по 

переходу на ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

-организация сравнительного анализа 

ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

-организация  сравнительного анализа 

рабочих программ  

До 01.06.2022 ЗДУВР 

Абрамкина Ю.С 

Протоколы заседаний 

ШМО 

Формирование  плана ВШК , 

постепенного перехода  на обучение по 

новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

До 01.09.2022 г ЗДУВР 

Абрамкина Ю.С 

План ВШК  

Обеспечение консультативной , 

методической поддержки педагогов  

школы по вопросам  реализации ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

До 01.09.2022 г ЗДУВР 

Абрамкина Ю.С 

Аналитическая 

справка  

Организация работы по психолого-

педагогическому сопровождению 

постепенного перехода на обучение по 

новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

  Весь период Педагог-психолог  План работы 

педагога-психолога 

Формирование пакета  методических 

документов  по реализации ФГОС НОО 

и ООО 

Весь период ЗДУВР 

Абрамкина Ю.С 

Протоколы МС, 

ШМО, рабочей 

группы, 

рекомендации  

педагогам 

Формирование плана функциональной 

грамотности , постепенного перехода  на 

обучение по новым ФГОС НОО и ООО 

До 01.09.2022 г ЗДУВР 

Абрамкина Ю.С 

План 

функциональной 

грамотности  

Формирование  плана ШМО , 

постепенного перехода  на обучение по 

новым ФГОС НОО и ООО 

До 01.09.2022 г Руководители 

ШМО 

План ШМО, 

протоколы ШМО 



Мероприятие Срок Исполнитель Результат 

    

6. Финансово-экономическое обеспечение 

Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и для 

достижения планируемых результатов. 

Ноябрь 2022 Директор школы Смета расходов 

Оформление ходатайства на увеличение 

расходов по приобретению учебного 

оборудования 

Февраль 2022 Директор школы ходатайство 
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