


                                                                                                                                                           Приложение 1 

к приказу № 21/1 от 15.04.2022г. 
 

Дорожная карта мероприятий по внедрению обновленных ФГОС НОО и ООО 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа-интернат №16» (МКОУ СОШИ №16) 

на 2022-2024 годы 

 

№ п/п Наименование мероприятия проекта 
Срок реализации 

проекта 

Результат реализации 

мероприятия 

Исполнители 

мероприятия 

Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1.  Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленные ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Январь 2022 г. Приказ о создании рабочей 

группы 

Администрация 

школы 

2.  Обеспечение участия педагогических работников ОО в мероприятиях, 

направленных на повышение компетентности педагогов в части реализации 

требований новых ФГОС НОО и ООО 

2022-2024 годы Участие в программах КПК Администрация 

школы, 

педагоги 

школы 

3.  Анализ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных 

программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и 

ООО в ОО 

Май 2022  

IV квартал 2022 

IV квартал 2023 

 

Мониторинг готовности ОО 

к реализации новых ФГОС 

НОО и ООО 

Администрация 

и педагоги ОО 

4.  Анализ соответствия материально-технической базы ОО для реализации 

ООП НОО и ООО 

Май 2022 

IV квартал 2022 

IV квартал 2023 

Аналитическая справка об 

оценке материально-

технической базы 

реализации ООП НОО и 

ООО, проведение комплекса 

мероприятий по 

приведению ее в 

соответствие с 

требованиями обновленных 

ФГОС НОО и ООО 

Администрация 

и педагоги ОО 

5.  Комплектование УМК по всем предметам учебных планов для реализации 

обновленных ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем 

учебников 

До 1 сентября 2022 

года,  

до 1 сентября 2023 

года 

Формирование ежегодной 

заявки на обеспечение 

учебниками в соответствии 

с Федеральным перечнем 

учебников 

Администрация 

и педагоги ОО 

6.  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 

2022-2023 учебный 

год,  

далее - ежегодно (по 

мере необходимости) 

Аналитическая справка Администрация 

и педагоги ОО 



7.  Реализация моделей сетевого взаимодействия ОО и учреждений 

дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, 

профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих 

реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и 

ООО 

Ежегодно в течение 

2022-2024 годов 

Договоры о сетевом 

взаимодействии 

Администрация 

ОО 

8.  Проектирование основной образовательной программы начального общего и 

основного общего образования 

Ежегодно в течение 

2022-2024 годов 

Протоколы заседаний 

рабочей группы 

Рабочая группа 

педагогов 

Нормативное обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО 
9.  Разработка приказов, локальных нормативных актов, регламентирующих 

введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  

До 01 сентября 2022 

года;  

до 01 сентября 2023 

года 

Приказы, локальные 

нормативные акты, 

регламентирующие переход 

на обновленные ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

Администрация 

школы, рабочая 

группа 

10.  Разработка и утверждение на основе примерной основной образовательной 

программы НОО и ООО образовательной организации, в том числе рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, 

программы формирования УУД в соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС НОО 

До 01 сентября 2022 

года;  

до 01 сентября 2023 

года; 

Протоколы заседаний 

рабочей группы по 

разработке основной 

образовательной программы 

НОО и ООО. Основная 

образовательная 

программа НОО и ООО, в 

том числе рабочая 

программа воспитания, 

календарный план 

воспитательной работы, 

программа формирования 

УУД 

Администрация 

школы, рабочая 

группа 

Методическое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

11.  Разработка плана повышения квалификации педагогических работников 

образовательной организации по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2022-2024 годы План повышения КПК Руководитель 

МС 

12.  Формирование плана ВШК в условиях перехода на обновленные ФГОС 

НОО и ООО и реализация ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и 

ООО 

До 01 сентября 2022 

года; до 01 сентября 

2023 года 

План ВШК на учебный год Администрация 

школы 

13.  Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях перехода на 

обновленные ФГОС НОО и ООО и реализация ООП НОО и ООО по 

обновленным ФГОС НОО и ООО 

До 01 сентября 2022 

года; до 01 сентября 

2023 года 

План ВСОКО Администрация 

школы 

Кадровое обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО 

14.  Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по обновленным 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Ежегодно (в течение 

2022 - 2024 годов) 
Аналитическая справка Администрация 

школы 



15.  Распределение учебной нагрузки педагогических работников на учебный год До 25 августа 2022 

года; до 25 августа 

2023 года 

Приказ об утверждении 

учебной нагрузки на 

учебный год 

Администрация 

школы 

Информационное обеспечение перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО 

16.  Информирование родительской общественности о переходе на обучение по 

обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Постоянно (в течение 

2022 - 2024 годов) 
Размещение на сайте ОО 

информационных 

материалов о переходе на 

обучение по 

обновленным ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

Администрация 

школы 

17.  Информирование участников образовательных отношений о нормативно-

правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом 

обеспечении постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Постоянно (в течение 

2022 - 2024 годов) 
Сайт образовательной 

организации, 

информационный стенд  

Администрация 

школы 
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