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Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС 

НОО,ФГОСОООна2021–2027годы 

 

№

п/

п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

                           Результат 

1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по 

новымФГОСНООиФГОСООО 

1 Создание
 рабочей
группы  по 

обеспечениюпереходан

а новые ФГОС НОО 

иФГОС ООО 

Август2021

года 

Приказосозданиирабочихгрупппообеспеч

ению перехода на ФГОС НОО иФГОС 

ООО№ 146 от 31.08.2021 

 

Рабочая группа по обеспечению 

переходана ФГОСНОО. 

 
Рабочая группа по обеспечению 

переходана ФГОСООО 

2 Проведениеобщешколь

ногородительскогособр

ания,посвященногопос

тепенномупереходу на

 новыеФГО

СНООиОООза 

период 2022–2027 

годов 

Август 2021 

года,

 август
2022 

 

года 

Протокол общешкольного 

родительскогособрания,посвященногопос

тепенномупереходу на новые ФГОС НОО 

и ООО запериод2022–2027годов 

3 Проведение 

 классныхродите

льскихсобранийв 1-

ом  

 классе,посвящен

ныхобучению по 

 новымФГОС 

НОО 

Май, 

ежегодно

 с

2022года 

Протоколыклассныхродительскихсобран

ийв1-омклассе,посвященныхобучению 

поновымФГОСНОО 

4 Проведениеклассныхро

дительских 

собранийв5-

омклассе,посвященных 

переходунановые 

ФГОС ООО 

Май,ежег

одно,2022

–2024 

годы 

Протоколыклассныхродительскихсобран

ийв5-

омкласе,посвященныхпереходунановыеФ

ГОСООО 

5 Проведениепросв

етительскихмеро

приятий, 

Ежегодно,

 в

течениеучебн

огогода 

Протоколы  мероприятий 



 направленных

 на

повышениекомпетентн

остипедагоговобразова

тельнойорганизации 

 и

родителейобучающихс

я 

В 

соответствии 

с графиком 

 
Пакет информационно-
методическихматериалов 

 

РазделынасайтеОО 

6 Анализимеющихсявобр

азовательнойорганизац

ииусловийиресурсного

обеспеченияреализаци

иобразовательныхпрог

раммНООиОООв

 соответствии

 стребованиями

 новыхФГОС 

НООиООО 

Октябрь 

2021года 

Чек-лист готовности образовательной 

организации к введению  

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

7 Анализ

 соответствия

материально-

технической 

базы 

образовательнойоргани

зации 

 дляреа

лизацииООПНООиОО

Одействующимсанитар

ным  

 ипроти

вопожарнымнормам,

 нормам

охранытруда 

Ноябрь2021– 
июнь 

2022года 

Аналитическаязапискаобоценкематериаль

но-технической 

 базыреализации

 ООП НОО 

 иООО, 

приведениееевсоответствиестребованиям

иновыхФГОСНОО иООО 

8 Комплектованиебибли

отеки  УМК 

 повсем 

 предметаму

чебных планов

 дляреализац

ии  

 новыхФГОС

НООиОООв 

соответствии

 с

Федеральнымперечнем

учебников 

Ежегоднодо 
1сентября 

 

2022– 

2027годов 

Наличие утвержденного и 

обоснованногосписка учебников для 

реализации новыхФГОС НООиООО. 

 

Формированиеежегоднойзаявкинаобеспеч

ение

 образовательной

организации учебниками в соответствии 

сФедеральнымперечнемучебников 



9 Разработка 

 иреализ

ация

 системы

мониторингаобразоват

ельныхпотребностей(за

просов) 

обучающихся
 иродителе
й (законных 

Октябрь2021 
– март 

2022года 

АналитическиесправкизамдиректорапоУ

ВР. 



 представителей) 

 дляпроектир

ованияучебныхпланов

НООиООО в

 части,форми

руемойучастникамиобр

азовательныхотношени

й,иплановвнеурочной 

деятельности НОО

 иООО 

  

10 Привлечение

 органовуправления

образованием  

 кпроектированиюос

новнойобразовательно

йпрограммыначального

и основного 

 общегообразования 

Посогласован

ию 

Протоколызаседаний 

2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым 

ФГОСНООиФГОСООО 

11 Формирование 

 банкаданны

х нормативно-

правовых  

 документов

федерального,регионал

ьного,муниципального

уровней,обеспечивающ

ихпереход  на

 новыеФГОС

НООиФГОСООО 

В
 течение
всегопериода 

Банкданныхнормативно-

правовыхдокументов

 федерального,

регионального, муниципального 

уровней,обеспечивающихреализациюФГ

ОСНООиФГОС ООО 

1 

2 

Изучение

 документов

федерального,регионал

ьногоуровня,регламент

ирующихвведение 

ФГОС ООО 

В

 течение

всегопериода 

Листыознакомлениясдокументамифедера

льного,региональногоуровня,регламентир

ующимивведениеФГОСООО 

13 Внесениеизмененийвпр

ограмму

 развития

образовательнойоргани

зации 

Сентябрь
2022года 

Приказовнесенииизмененийвпрограммур

азвитияобразовательнойорганизации 

1 

4 

Внесениеизмененийидо

полнений в

 Уставобр

азовательнойорганизац

ии  

 (принеоб

До01.09.2022 Уставобразовательнойорганизации 



ходимости) 

1 

5 

Разработка

 приказов,

локальных 

 актов,рег

ламентирующихвведен

иеФГОСНООиФГОС 

ООО 

До 01.09.2022 Приказы, локальные

 акты,регламентирующи

епереходнановыеФГОС НООиФГОСООО 

16 Приведение в 
соответствие

 с

требованияминовыхФГ

ОС  НОО  и  ООО 

должностныхин

струкцийработн

иковобразовател

ьнойорганизаци

и 

До01.09.2022 Должностные

инструкции 

17 Разработканаосновепри

мернойосновнойобразо

вательной 

программы     

 НООоснов

нойобразовательнойпр

ограммы     

 НООобраз

овательнойорганизации

,  в   

 томчисле 

 рабочейпр

ограммывоспитания,ка

лендарного   

 планавосп

итательнойработы,

 программы

формированияУУД,всо

ответствии      

 стребовани

ями  

 новыхФГО

С НОО 

До01.09.2022 Протоколызаседанийрабочейгруппыпораз
работке основной образовательной 

программыНОО. 

 

ОсновнаяобразовательнаяпрограммаНОО

, втомчислерабочаяпрограммавоспитания,

 календарный

 планвоспитательнойраб

оты,программаформированияУУД 



18 Разработканаосновепри

мерной 

 основнойо

бразовательнойпрограм

мы     

 ОООоснов

нойобразовательнойпр

ограммы     

 ОООобраз

овательнойорганизации

,   в  

 томчисле

  

 рабочейпр

ограммывоспитания,ка

лендарного   

 планавосп

итательнойработы,

 программы

формирования  

 УУД,прогр

аммыкоррекционнойра

боты,всоответствиистр

ебованияминовыхФГО

С ООО 

До01.09.2022 Протоколы заседаний рабочей группы 

поразработкеосновнойобразовательнойпр

ограммыООО. 

 

Основная 

образовательнаяпрограммаООО, 

втомчислерабочая программавоспитания,

 календарный 

планвоспитательной 

 работы,программ

аформирования 

 УУД,программак

оррекционной работы 

19 Утверждениеосновных

образовательныхпрогр

аммНООиООО,втомчи

слерабочейпрограммыв

оспитания,календарны

х 

 плановво

спитательнойработы,

 программ

формирования 

 УУД,про

граммы 

коррекционнойработы

ООО,назаседаниипедаг

огическогосовета 

До01.09.2022 Протокол 
заседанияпедагогическо
госовета. 

 

Приказобутвержденииобразовательныхпр

ограммНООиООО,втомчислерабочейпрог

раммывоспитания,календарныхпланов

 воспитательнойработы,

 программформирования

УУД, 

программыкоррекционнойработыООО 

20 Разработкаучебныхпла

нов,

 планов

внеурочной 

деятельности для 1-

огои5-

огоклассовпоновымФГ

ОСНООиОООна2022-

2023 

учебныйгод 

До 01.07. 

2022года 

Учебный план 

НОО.Учебныйплан

ООО. 

План внеурочной деятельности 

НОО.ПланвнеурочнойдеятельностиО



ОО 

2 

1 

Разработка

 учебных

планов, 

плановвнеурочной 

деятельности для 1–2-

хи5–6-

хклассовпоновымФГО

СНООиОООна2023-

2024 

учебныйгод 

До 01.07.

 2023года 

Учебный план 

НОО.Учебныйплан

ООО. 

План внеурочной деятельности 

НОО.План 

внеурочнойдеятельностиООО 

22 Разработка

 учебных

планов, 

плановвнеурочной 

деятельности для 1–3-

хи5–7-

хклассовпоновымФГО

СНООиОООна2024-

2025 

учебныйгод 

До 01.07. 

2024года 

Учебный план 

НОО.Учебныйплан

ООО. 

План внеурочной деятельности 

НОО.План 

внеурочнойдеятельностиООО 

23 Разработка

 учебных

планов, 

плановвнеурочной 

деятельности для 1–4-

хи5–8-

хклассовпоновымФГО

СНООиОООна2025-

2026 

учебныйгод 

До 01.07. 

2025года 

Учебный план 

НОО.Учебныйплан

ООО. 

План внеурочной деятельности 

НОО.План 

внеурочнойдеятельностиООО 



24 Разработка

 учебного

плана,планавнеурочно

й 

деятельности для 5–9-

хклассовпоновомуФГО

СОООна2026/27 

учебныйгод 

До 01.07. 

2026года 

Учебныйплан ООО. 

 

План внеурочнойдеятельностиООО 

25 Разработка

 и

утверждениерабочихпр

ограмм педагогов 

поучебнымпредметам, 

учебным курсам (в 

томчислеивнеурочнойд

еятельности) 

 иучебны

м

 модулям

учебногопланадля1-ого 

и 5-ого классов на2022-

2023  учебныйгод 

всоответствиистребова

нияминовыхФГОС 

НООиООО 

До31августа 

2022года 

Рабочиепрограммыпедагоговпоучебным 

предметам, учебным курсам (втом числе 

и внеурочной деятельности) 

иучебныммодулямучебногопланадля1- 

огои5-огоклассов 

26 Разработка 

 иутверж

дениерабочихпрограмм 

педагогов 

поучебнымпредметам,у

чебным курсам (в 

томчислеивнеурочнойд

еятельности) 

 иучебны

м

 модулям

учебногопланадля2-ого 

и 6-ого классов на2023-

2024  учебныйгод 

всоответствиистребова

нияминовыхФГОС 

НООиООО 

До31августа 

2023года 

Рабочиепрограммыпедагоговпоучебнымп

редметам,учебнымкурсам (втом числе и 

внеурочной деятельности) иучебным 

модулям учебного плана для 2-огои6-

огоклассов 



2 

7 

Разработка 

 иутверж

дениерабочихпрограмм 

педагогов 

поучебнымпредметам,у

чебным курсам (в 

томчислеивнеурочнойд

еятельности) 

 иучебны

м

 модулям

учебногопланадля3-ого 

и 7-ого классов на2024-

2025  учебныйгод 

всоответствиистребова

нияминовыхФГОС 

НООиООО 

До31августа 

2024года 

Рабочиепрограммыпедагоговпоучебнымп

редметам,учебнымкурсам (втом числе и 

внеурочной деятельности) иучебным 

модулям учебного плана для 3-огои7-

огоклассов 

28 Разработка 

 иутверж

дениерабочихпрограмм 

педагогов 

поучебнымпредметам,у

чебным курсам (в 

томчислеивнеурочнойд

еятельности) 

 иучебны

м

 модулям

учебногопланадля4-

огои8-огоклассовна 

2025-2026  учебныйгод 

всоответствиистребова

нияминовыхФГОС 

НООиООО 

До31августа 

2025года 

Рабочиепрограммыпедагоговпоучебным 

предметам, учебным курсам (втом числе 

и внеурочной деятельности) иучебным 

модулям учебного плана для 4-огои8-

огоклассов 

29 Разработка 

 иутверж

дениерабочихпрограмм 

педагогов 

поучебнымпредметам,у

чебным курсам (в 

томчислеивнеурочнойд

еятельности) 

 иучебны

м

 модулям

учебногопланадля9-

огоклассана2026-

2027учебныйгод 

всоответствии 

 стребова

нияминовыхФГОС 

До31августа 

2026года 

Рабочиепрограммыпедагоговпоучебнымп

редметам,учебнымкурсам (втом числе и 

внеурочной деятельности) иучебным 

модулям учебного плана для 9-огоклассов 



НООиООО 

30 УтверждениеспискаУ

МК для уровней 

НООиООО 

Ежегодно Приказ об утверждении списка УМК 

дляуровнейНООиОООсприложениемдан

ногосписка 

31 Утверждение

 модели

договора 

 между

образовательнойоргани

зацией  

 иродит

елями 

До1сентября 

2022года 

Приказ об утверждении модели 

договорамеждуобразовательнойорганизац

иейиродителями. 

 

ДоговормеждуОО иродителями 



3 

2 

Внесениеизмененийв 

«Положениеоформах,п

ериодичности,порядке

 

 текущегоконтр

оляуспеваемостии

 промежуточной

аттестацииобучающихс

я»вчастивведениякомп

лексногоподхода к

 

 оценкерезульта

товобразования:предме

тных,метапредметных,

личностных 

всоответствиисновыми

ФГОС НООиООО 

До1сентября 

2022года 

Положениеоформах,периодичности,поряд

ке текущего контроля успеваемостии

 промежуточной

 аттестацииобучающихся. 

 

Протоколпедсоветаобутвержденииизмене

нийв«Положениеоформах,периодичности

,порядкетекущегоконтроля успеваемости 

и 

промежуточнойаттестацииобучающихся»

вчастивведения комплексного подхода к 

оценкерезультатовобразования:предметн

ых,метапредметных,личностныхвсоответ

ствиисновымиФГОСНООиООО. 

 

Приказ   обутверждении   изменений   в 
«Положениеоформах,периодичности,поря

дке текущего контроля успеваемостии

 промежуточной

 аттестацииобучающихся»     в     

части     введения 

комплексногоподходакоценкерезультатов

образования:предметных,метапредметны

х,личностныхвсоответствиисновымиФГО

СНООиООО 

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым 

ФГОСНООиФГОСООО 

33 Разработка 

 планам

етодической

 работы,

обеспечивающейсопро

вождениепостепенного

переходанаобучениепо

новымФГОСНООиФГ

ОСООО 

До1сентября 

2021года 

План методическойработы. 

 

Приказ об утверждении
 планаметодическойработы 

3 

4 

Корректировка

 плана

методическихсеминаро

ввнутришкольногопов

ышенияквалификациип

едагогическихработник

овобразовательнойорга

низации  с 

ориентацией

 на

проблемыпереходанаФ

ГОС НООиООО 

Июнь,ежегодн

о

 с

2022по2026 

годы 

План методических семинаров 

внутришкольного повышения

 квалификациипедагогических

 

 работниковобразовательнойо

рганизации 



3 

5 

Изучение 

нормативныхдокумент

ов

 по

переходунановыеФГО

СНООиФГОС 

ОООпедагогическимко

ллективом 

В 

 течение

учебногогодав

соответствиис

 планами

ШМО, 

 

ежегодно

 с

2021по2026 

годы 

ПланыработыШМО.Проток

олызаседанийШМО 

3 

6 

Обеспечениеконсу

льтационнойметод

ическойподдержк

и 

педагогов 

повопросамреализации 

ООП 

НООиОООпоновымФГ

ОС НООиООО 

Втечениевсег

о 

периодас2021

по 

2027годы 

Планработы методического

 советаобразовательнойо

рганизации. 

 

Планы работыШМО. 

 

АналитическаясправказамдиректорапоУВ

Р 

3 

7 

Организацияработыпоп

сихолого-

педагогическомусопро

вождениюпостепенног

опереходанаобучениеп

оновымФГОСНООиФГ

ОСООО 

Втечениевсег

о 

периодас2021

по 

2027годы 

Планработыпедагога-психолога. 

 
АналитическаясправказамдиректорапоУВ

Р 

38 Формирование

 пакетаме

тодическихматериалов

 по 

 темереал

изацииООПНООпонов

омуФГОСНОО 

Втечениевсег

о 

периодас2021

по 

2027годы 

Пакет методических материалов по 

темереализации ООП НОО по новому 

ФГОСНОО 

39 Формирование

 пакетаме

тодическихматериалов

 по 

 темереал

изацииООПОООпонов

омуФГОСООО 

Втечениевсег

о 

периодас2021

по 

2027годы 

Пакет методических материалов 

потемереализации ООП ООО по новому 

ФГОСООО 

40 ФормированиепланаВ

ШКвусловияхпостепен

ного переходана новые 

ФГОС НОО 

иОООиреализацииОО

ПНООиОООпо 

новымФГОСНООиОО
О 

До 1 

сентябряежег

однос2022по2

026 

годы 

ПланВШКнаучебныйгод.Аналитически

есправкипоитогамВШК 



41 Формирование

 планафункцион

ированияВСОКО  в

 

 условияхпосте

пенногопереходананов

ыеФГОСНООиООО

 и 

 реализацииОО

ПНООиОООпо 

новымФГОСНООиОО

О 

До 1 

сентябряежег

однос2022по2

026 

годы 

План функционирования ВСОКО

 научебныйгод. 

 

АналитическиесправкипорезультатамВСО

КО 

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым 

ФГОСНООиФГОСООО 

42 Анализ

 кадрового

обеспеченияпостепенн

огопереходанаобучени

епоновымФГОСНООи

ФГОСООО 

Декабрь2

021года 

АналитическаясправказамдиректорапоУВ

Р 

43 Диагностикаобр
азовательных 

потребностей

 и

профессиональныхзатр

удненийпедагогически

хработниковобразовате

льнойорганизации

 в

условияхпостепенного

переходанаобучениепо

новымФГОСНООиФГ

ОС ООО 

Январь 

2022 года, 

 
ежегодно

 в
периодс2022 

по2027годы 

АналитическаясправказамдиректорапоУВ
Р 

44 Поэтапнаяподготовкап

едагогических

 иуправленчес

ких кадровк

 постепенному

переходунаобучениепо

новым ФГОС 

НООиФГОСООО: 

разработка

 и

реализацияежегодного

плана-

графикакурсовой 

подготовки 

педагогических

 работников,

Ежегодновтеч

ениевсегопери

одас2021по20

27 

годы 

Планкурсовойподготовкисохватомв 

100 процентов

 педагогическихработников,реал

изующихООПНООиООО. 

 
Аналитическая справка замдиректора 
поУВР 



реализующих

 ООПНОО 

иООО 

4 

5 

Распределение 

учебнойнагрузкипедаго

говнаучебныйгод 

До 25 

августаежегод

новпериодс20

21 

по2026годы 

Приказобутвержденииучебнойнагрузкина 

учебныйгод 

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по 

новымФГОСНООиФГОСООО 

46 Размещение на

 сайтеобр

азовательнойорганизац

ииинформационныхмат

ериалов  

 опостепе

нномпереходенаобучен

иепоновымФГОСНОО

иФГОСООО 

Втечениевсег

о 

периодас2021

по 

2027годы 

Сайтобразовательнойорганизации 

 

Пакет информационно-
методическихматериалов 

47 Информирование

родительскойоб

щественностиоп

остепенном 

переходенаобучение 

поновымФГОСНООиФ
ГОС ООО 

Ежеквартальн

о 

втечениевсего 

периодас2021

по 

2027годы 

Сайтобразовательнойорганизации,страни

цышколывсоциальныхсетях,информацио

нныйстендвхоллеобразовательнойорганиз

ации 

48 Изучение и 

формированиемненияр

одителей о 

постепенномпереходен

а обучение по 

новымФГОСНООиФГ

ОС 

ООО,представлениерез

ультатов 

Ежеквартальн

овтечениевсег

о 

периодас2022

по 

2027годы 

Сайтобразовательнойорганизации,страни

цышколывсоциальныхсетях,информацио

нныйстендвхоллеобразовательнойорганиз

ации. 

 

Аналитическиесправкизаместителейдире

кторапоУВР,ВР,педагога-психолога 



49 Информирование

 о

нормативно-

правовом,программном

,кадровом, 

материально-

техническом  

 ифинансовомоб

еспечении 

постепенного

 перехода 

 наобучение

 по

 новымФГОСН

ООиФГОСООО 

Ежеквартальн

овтечениевсег

о 

периодас2021

по 

2027годы 

Сайтобразовательнойорганизации,страни

цышколывсоциальныхсетях,информацио

нныйстендвхоллеобразовательнойорганиз

ации 

6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение 

поновымФГОСНООиФГОСООО 

50 Анализ материально--

техническогообеспечен

ияреализации

 ФГОСНОО 

иФГОСООО 

В

 течение

2021-2022 

учебногогода 

Анализ материально-
техническогообеспечения 

51 Обеспечениесоответств

ияматериально-

технической 

 базыо

бразовательнойорганиз

ациитребованиям

 ФГОС

НОО иФГОСООО 

В

 течение

года 

Обеспечение соответствия материально-
техническойбазы 

52 Обеспечениесоответств

иясанитарно-

гигиеническихусловий

требованиямФГОСиСа

нПиН 

Постоянно

 в

течениегода 

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий 

требованиямФГОСиСанПиН 

53 Обеспечениесоответств

ия

 условий

реализации  

 ООПпр

отивопожарнымнорма

м,  нормам 

охраны

 труда

Постоянно

 в

течениегода 

Обеспечениесоответствияусловийреализа

цииООПпротивопожарнымнормам,норма

мохранытрудаработниковобразовательно

йорганизации 



работниковобразовател

ьнойорганизации 

54 Обеспечениесоответств

ияинформационно-

образовательнойсредыт

ребованиям

 ФГОС

СОО 

Постоянно

 в

течениегода 

5.Обеспечение

 соответствия

информационно-

образовательнойсредытребованиямФГОС 

СОО 

55 Обеспечениеукомплект

ованностибиблиотечно

-

информационногоцент

ра печатными

 иэлектронным

иобразовательнымирес

урсами 

Март 2022- 

2027 

6.Обеспечениеукомплектованностибибли

отечно-

информационногоцентрапечатными и

 электроннымиобразова

тельнымиресурсами 

56 Наличие

 доступа

образовательнойоргани

зации  

 кэлектр

оннымобразовательны

мресурсам 

 (ЭОР),р

азмещенным  

 вфедер

альных,региональныхи

иныхбазахданных 

Постоянно

 в

течениегода 

Наличиедоступаобразовательнойорганиза

ции к 

 электроннымобразова

тельнымресурсам(ЭОР),размещенным 

 в

 федеральных,региона

льныхииныхбазахданных 



57 Обеспечениеконтролир

уемогодоступа

 участников

образовательной 

деятельности  

 кинформа

ционнымобразовательн

ымресурсам в сети 

Интернет 

Постоянно

 в

течениегода 

Обеспечение

 контролируемого

доступаучастниковобразовательнойдеяте

льностикинформационнымобразовательн

ымресурсамвсетиИнтернет 

7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение 

поновымФГОСНООиФГОСООО 

58 Определение 

 объемара

сходов,необходимых 

 

 дляреали

зации ООП 

 идостиж

енияпланируемыхрезул

ьтатов 

Декабрь Смета 

59 Корректировкалокальн

ых     

 актов,реглам

ентирующихустановле

ниезаработной    

 платыработн

иковобразовательнойор

ганизации,  в 

 томчислести

мулирующихнадбавок

  и  

 доплат,поря

дка и 

 размеровпре

мирования 

Сентябрь-

декабрь 

Локальныеакты 

60 Заключениедополнител

ьныхсоглашений

 к

трудовомудоговоруспе

дагогическимиработни

ками 

Сентябрь

2022 

Дополнительныесоглашения 

 

 


