
Дорожная карта по подготовке СОШ № 3  

к переходу на обновленный ФГОС 

 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные Показатели (результат) 

 Организационно-управленческая деятельность 

1.  Разработка и утверждение пакета нормативных 

документов по введению обновленных ФГОС: 

1. Приказ о создании рабочей группы по 

обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС 

ООО. 

2. Приказ об утверждении плана перехода 

(дорожная карта) на обновленные ФГОС. 

3. Приказ о внесении изменений в программу 

развития образовательной организации. 

4. Устав образовательной организации. 

5. Приказ об утверждении списка УМК для уровней 

НОО и ООО с приложением данного списка. 

6. Приказ об утверждении модели договора между 

образовательной организацией и родителями. 

7. 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. 

8. Приказ об утверждении плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 

 

Январь - 

февраль 

2022 г 

Административ

ная команда 

 

 

 

1. Назначены ответственные лица по введению 

обновленных ФГОС 

2. Создана Рабочая группа по обеспечению 

перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

3. Разработана и утверждена дорожная карта по 

введению обновленных ФГОС. 

4. Внесены изменения в программу развития 

образовательной организации. 

5. Внесены изменения и дополнения в Устав 

образовательной организации (при 

необходимости). 

6. Утвержден список УМК для уровней НОО и 

ООО. 

7. Утверждена модель договора между 

образовательной организацией и родителями 

8. Внесены изменения в Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

9. Определен школьный координатор по вопросам 

формирования и оценки функциональных 

грамотностей обучающихся. 

10. Разработан и утвержден план мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся на 

2021/2022 учебный год. 

2.  Анализ имеющихся в образовательной организации 

условий и ресурсного обеспечения реализации 

образовательных программ НОО и ООО в 

соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и 

ООО. 

Январь - 

февраль 

2022 г 

Административ

ная команда 

 

Представлена аналитическая записка об оценке 

условий образовательной организации с учетом 

требований новых ФГОС НОО и ООО. 



3.  Анализ соответствия материально-технической 

базы образовательной организации для реализации 

ООП НОО и ООО действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Январь - 

февраль 

2022 г 

Административ

ная команда 

 

Представлена аналитическая записка об оценке 

материально-технической базы реализации ООП 

НОО и ООО, приведение ее в соответствие с 

требованиями новых ФГОС НОО и ООО. 

4.  Внутришкольный мониторинг содержания урочной 

и внеурочной деятельности, воспитательной работы, 

а также содержания дополнительных 

общеразвивающих общеобразовательных программ 

дополнительного образования детей с целью 

достижения планируемых результатов. 

Январь – 

апрель 

2022 

Административ

ная команда 

 

Проведен мониторинг содержания урочной и 

внеурочной деятельности, воспитательной работы. 

Представлена аналитическая справка по итогам 

мониторинга.  

5.  Комплектование библиотеки УМК по всем 

предметам учебных планов для реализации новых 

ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным 

перечнем учебников 

До 1 

сентября 

2022 

Административ

ная команда, 

библиотекарь 

 

Утвержден список учебников для реализации 

новых ФГОС НОО и ООО. 

Сформирована ежегодной заявки на обеспечение 

образовательной организации учебниками в 

соответствии с Федеральным перечнем учебников. 

6.  Разработка модели договора между образовательной 

организацией и родителями 

январь-

апрель 

2022 

Административ

ная команда 

Разработана модель договора между 

образовательной организацией и родителями 

7.  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 НОО и ООО 

май – 

июнь 

2022 

Административ

ная команда 

Внесены изменения 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 

8.  Организация и проведение ежемесячных 

управленческих и методических совещаний по 

вопросам подготовки к введению обновленных 

ФГОС 

Ежемесяч

но 

Административ

ная команда, 

руководители 

МО 

Организовано проведение управленческих и 

методических совещаний по вопросам подготовки 

к введению обновленных 

9 Заседания рабочих групп и ответственных лиц по 

введению обновленных ФГОС 

Ежемесяч

но 

Рабочая группа Проведено не менее 4 заседаний рабочих групп. 

Собран пакет нормативно-правовых и 

методических документов по ФГОС 2021 

10 Посещение совещаний и дискуссионной площадки 

«Директорский консилиум» по вопросам введения 

обновленных ФГОС. 

В течение 

всего 

периода 

Административ

ная команда 

Сформирован банк данных нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, обеспечивающих 

переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

11 Педсовет «Переход на ФГОС НОО и ФГОС ООО». Февраль Административ Приняты Эффективные  управленческие решения 



 2022 ная команда, 

рабочая группа 

13 Проведение педсовета «Формирование 

функциональной грамотности». 

Апрель 

2022 

Административ

ная команда, 

рабочая группа 

Повышены профессиональные компетенции по 

формированию функциональной грамотности 

14 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. 

Октябрь 

2021- 

март 2022 

Административ

ная команда, 

рабочая группа 

Представлены: 

- аналитическая справка замдиректора по УВР,  

- аналитическая справка замдиректора по ВР 

 

15 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 
15.06.2022 

Административ

ная команда, 

рабочая группа 

Представлены протоколы заседаний рабочей 

группы по разработке основной образовательной 

программы НОО. 

Разработана Основная образовательная программа 

НОО, в том числе рабочая программа воспитания, 

календарный план воспитательной работы, 

программа формирования УУД 

16 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, в 

соответствии с требованиями новых ФГОС ООО. 

До 
15.06.2022 

Административ

ная команда, 

рабочая группа 

Представлены протоколы заседаний 

рабочей группы по разработке основной 

образовательной программы ООО. 

Разработана Основная образовательная программа 

ООО, в том числе рабочая программа воспитания, 

календарный план воспитательной работы, 

программа формирования УУД 

17 Разработка учебных планов, планов внеурочной 

деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС 

НОО и ООО на 2022/23 учебный год. 

До 
30.08.2022 

Административ

ная команда, 

рабочая группа 

Разработаны: 

- Учебный план НОО. 

- Учебный план ООО. 

- План внеурочной деятельности НОО. 

- План внеурочной деятельности ООО 

 Методическое сопровождение педагогов 

1.  Изучение нормативных документов по переходу на 

новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим 

коллективом. 

В течение 

всего 

периода 

Педагоги 

школы 

Создан банк нормативных документов по 

переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Сформирован пакет методических материалов по 

теме реализации ООП ООО по новому ФГОС 

ООО. 



2.  Диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений педагогических 

работников образовательной организации в 

условиях постепенного перехода на обучение по 

новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Январь-

февраль 

2022 

Административ

ная команда, 

педагоги-

психологи 

Представлена аналитическая справка 

замдиректора по УВР 

3.  Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение постепенного 

перехода на обучение по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Январь-

февраль 

2022 

Руководители 

ПОС 

Реализован план методической работы. 

4.  Актуализация планов работы предметных 

методических объединений, по введению 

обновленных ФГОС 

Январь-

февраль 

202 

Руководители 

методических 

объединений 

Актуализированы планы работы предметных 

методических объединений, по введению 

обновленных ФГОС 

5.  Обучение педагогов по программе «Формирование 

функциональной грамотности» в МУ ДПО ИОЦ 

Январь-

март 2022 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Зачислено на обучение не менее 20 педагогов, 

100% завершили обучение 

6.  Обеспечение консультационной методической 

поддержки педагогов по вопросам реализации ООП 

НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО 

В течение 

всего 

периода 

Административ

ная команда, 

педагоги-

психологи 

Обеспечена адресная методическая поддержка 

педагогам по вопросам реализации ООП НОО и 

ООО по новым ФГОС НОО и ООО 

7.  Организация работы по психолого-педагогическому 

сопровождению постепенного перехода на обучение 

по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагоги-

психологи 

Представлен и реализуется план работы педагогов-

психологов. 

 

8.  Внутрифирменное обучение  В течение 

всего 

периода 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ПОС 

Оказана методическая поддержка педагогам по 

вопросам реализации ООП НОО 

9.  Участие педагогов и членов административной 

команды в вебинарах и семинарах различных 

уровней  по ФГ обучающихся. 

В течение 

всего 

периода 

Административ

ная команда, 

педагоги 

школы 

Обогащен теоретический и практический опыт 

педагогов. 

10.  Взаимопосещение и анализ учебных занятий  в 

целях оценки подходов к проектированию 

метапредметного содержания и формированию ФГ 

обучающихся.  

Февраль -

май 2022 
педагоги 

школы 

Осуществлен самоанализ педагогической 

деятельности, представлены актуальные практики 

по формированию функциональной грамотности 

11.  Обеспечение методической и консультационной Январь – Административ Оказана методическая поддержка педагогам по 



помощи при переходе на обновленные ФГОС и 

формирование функциональной грамотности 

обучающихся опорной  школы (лицей № 2).  

май 2022 г ная команда, 

рабочая группа 

вопросам реализации ООП НОО 

12.  Разработка рабочих программ педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) 

Март-

июнь 

2022 

Педагоги 

школы 

Разработаны рабочие программы педагогов по 

учебным предметам, учебным курсам (в том числе 

и внеурочной деятельности). 

13.  Участие в открытой XXI муниципальной научно-

практической конференции «Функциональная 

грамотность – детерминанта качества образования»  

Февраль 

2022 

Административ

ная команда,  

педагоги 

школы 

Использованы в практике лучших практик по 

формированию функциональной грамотности в 

педагогической деятельности. 

14.  Участие в ММО руководителей школьных МО 

учителей начальных классов «Технологии 

формирования функциональной грамотности – 

ресурс в достижении нового качества обучения» 

Ежемесяч

но 

Административ

ная команда,  

педагоги 

школы 

Спроектирована образовательная деятельность, 

нацеленная на достижение планируемых 

результатов обучения ФГОС НОО.  

15.  Участие в Мастер-классах для молодых 

специалистов «Способы достижения учащимися 

новых результатов обучения в соответствии с 

требованиями обновлённого ФГОС НОО» 

Ежемесяч

но 

Административ

ная команда,  

педагоги 

школы 

Повышена квалификация молодых педагогов по 

проектированию современного урока, 

реализующего требования ФГОС НОО. 

16.  Участие в Мастер-классе для учителей химии, 

биологии по освоению цифровых инструментов с 

целью формирования контрольно-оценочной 

деятельности учащихся.  

Март 

2022 года 

Административ

ная команда,  

педагоги 

школы 

Освоены ресурсы: LearningApps.org, Quizizz.com, 

OnlineTestPad  

Планируемый образовательный продукт: создание 

он-лайн викторины или теста по теме курса.  

17.  Участие в мастер-классах для учителей географии 

по использованию цифровых образовательных 

ресурсов как средства реализации личностно-

ориентированного подхода в обучении. 

Март 

2022 года 

Административ

ная команда,  

педагоги 

школы 

Планируемый образовательный продукт: создание 

интерактивного плаката к одной из тем курса 

географии. 

18.  Участие в мастер-классах для преподавателей-

организаторов ОБЖ по освоению кейс-технологии 

(в рамках системно-деятельностного подхода – 

основы обновлённых ФГОС) 

Март 

2022 года 

Административ

ная команда,  

педагоги 

школы 

Планируемый образовательный продукт: кейс 

ситуационных задач по теме курса.  

Технологическая карта урока с использованием 

кейс-технологии. 

19.  Участие в заседании ММО учителей химии, ММО 

учителей биологии «Новые содержательные 

ориентиры предметов естественнонаучного цикла» 

Октябрь- 

ноябрь 

2021  

Административ

ная команда,  

педагоги 

школы 

Банк заданий, проверяющих естественнонаучную 

грамотность обучающихся. 

 Информационное сопровождение 

1.  Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о постепенном 

В течение 

всего 

Административ

ная команда, 

Размещен Пакет информационно-методических 

материалов на сайте школы 



переходе на обучение по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

периода педагоги 

школы 

2.  Организация и проведение информационно-

просветительской работы с родителями, 

общественностью по вопросам введения 

обновленных ФГОС 

В течение 

всего 

периода 

Административ

ная команда, 

педагоги 

школы 

Оформлен сайт образовательной организации, 

информационный стенд в холле образовательной 

организации, проведены родительские собрания 

3.  Изучение и формирование мнения родителей о 

постепенном переходе на обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО, представление результатов 

В течение 

всего 

периода 

Административ

ная команда, 

педагоги 

школы 

Оформлен сайт образовательной организации, 

информационный стенд в холле образовательной 

организации Аналитические справки заместителей 

директора по УВР, ВР, педагога-психолога 

 


