
Приложение 3  

к приказу № 69 от 21.01.2022 года «Об организации работы по 

введению обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и 

основного общего образования в МАОУ СОШ № 1  

им. В.Г. Серова» 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

(дорожная карта) по введению федеральных государственных образовательных стандартов  

начального общего и основного общего образования в МАОУ СОШ № 1 им. В.Г. Серова  

 

№ п/п 

 

Мероприятия 

 

Сроки реализации Ответственные исполнители Отметка о выполнении 

1. Организационное обеспечение внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1.1. Участие в мероприятиях Министерства 

просвещения Российской Федерации, 

Академии Минпросвещения России, 

министерство образования и науки 

Краснодарского края (далее - МОН и МП 

КК), государственного бюджетного 

образовательного учреждения 

дополнительного профессионального 

образования "Институт развития 

образования" Краснодарского края (далее - 

ИРО КК) по вопросам введения федеральных 

государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного 

общего образования (далее ФГОС НОО и 

ООО). 

постоянно Председатель зам. 

председателя, члены рабочей 

группы 

 

1.2. Разработка и утверждение плана 

мероприятий (дорожная карта) по введению 

федеральных государственных 

образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования  

январь 

2022 г. 

Председатель, зам. 

председателя рабочей группы 

 

1.3. Создание рабочей группы по введению 

обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального 

январь 

2022 г. 

Председатель, зам. 

председателя рабочей группы 

 



общего и основного общего образования  

1.4. Разработка приказов, локальных 

нормативных актов, регламентирующих 

введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

январь 2022- май 

2022 года 

Председатель, зам. 

председателя рабочей группы 

 

1.5. Приведение в соответствие с требованиями 

обновленных ФГОС НОО и ООО 

должностных инструкций работников 

образовательной организации 

до 01.09.2022 года 

Председатель  

1.6. Разработка на основе Примерной 

образовательной программы НОО - 

Программы НОО образовательной 

организации, в том числе рабочей программы 

воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, программы 

формирования УУД, в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС НОО  

до 01.04.2022 года Председатель, ответственное 

лицо, утв.приказом 
 

1.7. Разработка на основе примерной 

образовательной программы 

ООО  -  Программы ООО образовательной 

организации, в том числе рабочей программы 

воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, программы 

формирования УУД, (программы 

коррекционной работы - разрабатывается при 

наличии в Организации обучающихся с 

ОВЗ), в соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС ООО 

До 25.05.2022 года 

Председатель, ответственное 

лицо, утв. приказом 
 

1.8. Утверждение Программ НОО и ООО, в том 

числе рабочей программы воспитания, 

календарных планов воспитательной работы, 

программ формирования УУД, программы 

коррекционной работы ООО - 

разрабатывается и утверждается при наличии 

в Организации обучающихся с ОВЗ), на 

заседании педагогического совета 

до 01.04.2022 года 

(НОО) 

до 25.05.2022 года 

(ООО) 

Председатель, ответственные 

лица, утв. приказом 
 

1.9. Разработка учебных планов, планов до 01.04.2022 года Ответственные лица, утв.  



внеурочной деятельности для 1-х и 5-х 

классов по обновленным ФГОС НОО и ООО 

на 2022/23 учебный год  

(НОО) 

до 25.05.2022 года 

(ООО) 

приказом, руководители 

методических объединений 

МАОУ СОШ № 1 им. В.Г. 

Серова 

1.10. Разработка и утверждение рабочих программ 

педагогов по учебным предметам, учебным 

курсам (в том числе и внеурочной 

деятельности) и учебным модулям учебного 

плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 

учебный год в соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС НОО и ООО  

до 31.08.2022 года 

Ответственные лица, утв. 

приказом, руководители 

методических объединений 

МАОУ СОШ № 1 им. В.Г. 

Серова 

 

1.11. 

Утверждение списка УМК для уровней НОО 

и ООО   

до 31.05.2022 года 

 

Председатель, зам. 

председателя рабочей 

группы, руководители 

методических объединений 

МАОУ СОШ № 1 им. В.Г. 

Серова, библиотекарь 

 

1.12. Участие в работе районных методических 

объединений по сопровождению введения 

обновленных ФГОС НОО и ООО 

постоянно Руководители методических 

объединений МАОУ СОШ № 

1 им. В.Г. Серова 

 

1.13. Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального и школьного уровней, 

регламентирующих введение и реализацию 

ФГОС НОО и ООО 

январь 

2022 г. 

Председатель, зам. 

председателя, члены рабочей 

группы 

 

1.14. Проведение просветительских мероприятий, 

направленных на повышение методической 

компетентности педагогов образовательной 

организации и родителей обучающихся 

реализации Программы начального общего 

образования и Программы основного общего 

образования 

Ежегодно, в 

течение учебного 

года в 

соответствии с 

графиком школы 

Председатель, зам. 

председателя, члены рабочей 

группы 

 

1.15. Изучение документов федерального и 

регионального уровня, регламентирующих 

введение обновленных ФГОС- 2021  

постоянно Председатель, зам. 

председателя, члены рабочей 

группы 

 

2. Информационное обеспечение внедрения и реализации ФГОС НОО и ООО 

2.1. Размещение на сайте МАОУ СОШ № 1 им. 

В.Г. Серова информации по введению 

В течение всего 

периода с 2022 по 

Зам. председателя рабочей 

группы, 
 



обновленных ФГОС НОО и ООО (раздел 

«Образовательные стандарты») 

  

2027 годы Н.В. Бережная, учитель 

информатики, технический 

специалист 

2.2. Информирование родительской 

общественности о постепенном переходе на 

обучение по обновленным ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

1 раз в полугодие в 

течение всего 

периода с 2022 по 

2027 годы 

Председатель, зам. 

председателя, члены рабочей 

группы, классные 

руководители 

 

2.3. Информирование о нормативно-правовом, 

программном, кадровом, 

материально-техническом и финансовом 

обеспечении постепенного перехода на 

обучение по обновленным ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

1 раз в полугодие в 

течение всего 

периода с 2022 по 

2027 годы 

Председатель, зам. 

председателя, члены рабочей 

группы, классные 

руководители 

 

3. Организация методического сопровождения внедрения ФГОС НОО и ООО 

3.1.  Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение 

постепенного перехода на обучение по 

обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО   

  

 

до 01.04.2022 г. Зам. председателя рабочей 

группы, руководители 

методических объединений 

МАОУ СОШ № 1 им. В.Г. 

Серова 

 

3.2. Обеспечение консультационной 

методической поддержки педагогов по 

вопросам реализации ООП НОО и ООО по 

обновленным ФГОС НОО и ООО 

В течение всего 

периода с февраля 

2022 по 2027 годы 

Зам. председателя рабочей 

группы, руководители 

методических объединений 

МАОУ СОШ № 1 им. В.Г. 

Серова 

 

3.3. 
Организация работы по 

психолого-педагогическому сопровождению 

постепенного перехода на обучение по 

обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В течение всего 

периода с февраля 

2022 по 2027 годы 

Зам. председателя рабочей 

группы, руководители 

методических объединений 

МАОУ СОШ № 1 им. В.Г. 

Серова, педагог-психолог, 

социальный педагог 

 

3.4. Участие в вебинарах, обучающих семинарах 

ГБОУ ИРО по вопросам сопровождения 

внедрения ФГОС НОО и ООО 

по отдельному 

графику 

Председатель, зам. 

председателя, члены рабочей 

группы 

 

3.5. Участие в практических семинарах 

«Разработка ООП ООО и учебного плана 

ОО» 

апрель-август 

2022 г. 

Председатель, зам. 

председателя, члены рабочей 

группы 

 



3.6. Участие в семинарах «Организация 

внеурочной деятельности в начальной и 

основной школе» 

апрель-август 

2022 г. 

Председатель, зам. 

председателя, члены рабочей 

группы 

 

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО 

4.1. Анализ кадрового обеспечения постепенного 

перехода на обучение по обновленным 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

февраль 2022 года 

Председатель, зам. 

председателя, члены рабочей 

группы 

 

4.2. 

Распределение учебной нагрузки педагогов 

на учебный год 

До 01 марта 

ежегодно в период 

с 2022 по 2026 

годы 

Председатель, зам. 

председателя 

 

5. Мониторинговые исследования и формирование оценки качества 

5.1. Мониторинг готовности МАОУ СОШ № 1 

им. В.Г. Серова к введению ФГОС НОО и 

ООО с учетом потребности в повышении 

квалификации и переподготовки 

педагогических работников 

январь, июнь 2022 

г. Председатель, зам. 

председателя, члены рабочей 

группы 

 

5.2. Мониторинг готовности МАОУ СОШ № 1 

им. В.Г. Серова к реализации рабочей 

программы воспитания в соответствии с 

ФГОС НОО и ООО 

март, июнь 

2022 г. 

Председатель, зам. 

председателя, члены рабочей 

группы 

 

6. Повышение квалификации 

6.1. Поэтапная подготовка научно-методическое 

сопровождение педагогических и 

управленческих кадров к постепенному 

переходу на обучение по обновленным 

ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и 

реализация ежегодного плана-графика 

курсовой подготовки педагогических 

работников (в том числе через 

внутришкольную систему 

профессионального роста и развития), 

реализующих Программы НОО и ООО 

Ежегодно в 

течение всего 

периода с 2022 по 

2027 годы 

Зам. председателя, члены 

рабочей группы 

 

 

 

 

 

      


