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НОО, ФГОС ООО gа 202|-2025 годы
Щорожная карта по обеспечению перехода на новые ФГОС

мБоу сош Nъ5

1.2

О;кrr/Iаепrые резуль,r,аl,ыСроки реализа-
ции

Мероприятия

.Щиректор школы
Стецова Л.Н.

Приказ о создании рабочих групп по обес-

печению перехода на ФГОС НОО и ФГОС
ООО Рабочая группа по обеспечению пере-

хода на ФГОС НОО. Рабочая группа по

обеспечению перехода на ФГОС ООО

декабрь 202| гСоздание рабочей группы по обеспечению

перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО

Щиректор школы
Стецова Л.Н.

Листы ознакомления с документами феле-

рального, регионаJIьного уровня, регламен-
тирующими введение обновленных ФГОС

в течение всего
периода

Изучение документов фелера,,tьного, регио-
нального уровня, регламентирующих введе-

ние ФГоС Ноо и ооо
Заместитель директора
по УВР Абдуразакова
Б.А.

февра_пь- сен-
тябрь 2022 года

Проведение совещаний рабочей группы по

введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС

Заместитель директора
по УВР Абдуразакова

Б.А

Протоколы общешкольньIх родительских
собраний, посвященньгх поэтапному пере-

ходу на обновленные ФГОС НОО и ООО

до конца 2021-
22 уч.года и е}ке-

годно до 2025 г

Проведение родительских собраний в клас-

сах начаJIьной и основной школы, посвящен-

ных переходу на обновленные ФГОС НОО и

Классные руководителиПротоколы классных родительских собра-

ний в l-x и 5-х классах, посвященных обу-

чению по обновленным ФГоС Ноо и Ооо

Май - июль
2022 г

Про""де""е классных родительских собра-

ний в 1-х и 5-х классах, посвященных обуче-

нию по обновленным ФГоС Ноо и ооо с

Информирование педагогических работни-
ков по вопросtl},I введения ФГОС НОО и

ооо

август 2022 г и
даJIее до 2025 г

Рассмотрение вопросов подготовки и введе-

ния обновленньгх ФГоС Ноо и ооО на ав-

Заместитель директора
по УВР Аблуразакова
Б.А, руководители пред-
метных Мо



густовском педагогическом совете, методи-
ческих секциях учителей начальных классов
и учителей-предметников основной школы.

|.7 Ана-llиз имеющихся в образовательной орга-
низации условий и ресурсного обеспечения
реаJIизации образовательных программ НОО
и ООО в соответствии с требованиями новых
ФГОС НОО И ООО

январь - апрель
2022 год

Ана,читическая записка об оценке условий
образовательной организации с )летом тре-
бований новых ФГоС Ноо и ооо

Заместитель директора
по УВР Шаталова Ю.С.

1.8 Анализ соответствия материально-техниче-
ской базы образовательной организации для
реализации ООП НОО и ООО действуюшим
санитарным и противопожарным нормам,
нормам охраны труда

январь - май
2022 год

Аналитическая записка об оценке матери-
aJ,IbHo технической базы реализации ООП
НОО и ООО, приведение ее в соответствие
с требованиями новых ФГОС НОО и ООО

Заместитель директора
по АХР Кожемякина
д.н.

1.9 Разработка и реarлизация системы монито-
ринга образовательньIх потребностей (запро-
сов) обучающихся и родителей (законньгх
представителей) для проектирования учеб-
ных планов НОО и ООО в части, формируе-
мой участникtlI\dи образовательных отноше-
ний, и планов внеурочной деятельности
Ноо и ооо

ежегодно Аналитическая справка заI\4естителя дирек-
тора по УВР.
АналитическаrI справка заместителя дирек-
тора по ВР

Заместитель директора
по УВР Аблуразакова
Б.А.
Заместитель директора
по ВР Мартыненко А.В.

II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и осповного общего образования
2.| Разработка и утверждение плана-графика ме-

роприятий по введению обновленных ФГОС
декабрь 2021
яньарь2022 г

г- План-график мероприятий по введению об-
новленных ФГоС

Заместитель директора
по УВР Шатацова Ю.С.

2.2 Формирование банка нормативно-правовых
документов федерального, регионаJIьного,
муниципiLльного уровней, уровня образова-
тельньIх организаций обеспечивающих пере-
ход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС
ооо

течение всего
периода

Банк данных нормативно-правовых доку-
ментов федера,чьного, регионi}льного, му-
ниципirльного, школьного уровней, обеспе-
чивающих реализацию обновленных
ФГОС НОО И ФГОС ООО

Заместитель директора
по УВР Шаталова Ю.С.

Z.J Внесение изменений и дополнений в доку-
менты, регламентир},ющие деятельность ОО
в связи с подготовкой к введению ФГОС
Ноо и ооо.

до l сентября
2022rидалеепо
мере необходи-

мости

Разработка новых локальньIх актов, приня-
тие приказов, иных документов.

!иректор школы
Стецова Л.Н.

2.4 Разработка на основе ПООП ООО и ПООП
НОО основных образовательных программ

до августа 2022 г Протоколы заседаний рабочей группы. flиректор школы
Стецова Л.Н.



НОО и ООО образовательной организации, в
том числе рабочей программы воспитания в
соответствии с требованиями обновленньгх
ФГОС, учебных планов

утвержденные ооп Ноо и ооо, учебные
планы

2,5 Внесение изменений в <Положение о фор-
мах, периодичности, порядке текущего кон-
троля успеваемости и промежуточной атте-
стации обl^rающихся) в части введения ком-
плексного подхода к оценке результатов об-
разования: предметных, метапредметных,
личностньIх в соответствии с обновленными
ФГОС НОО И ООО

до августа 2022 r Нормативные документы. Протокол педсо-
вета об утверждении изменений.

flиректор школы
Стецова Л.Н.

2.6 Формирование плана внутренней системы
оценки качества образования (ВСОКО) в

условиях поэтапного перехода на обновлен-
ные ФГОС НОО и ООО, и речrлизации ООП
Ноо и ооо

август _ сен-
тябрь, ежегодно
с2022по2025 г

План ВСОКО на учебный год. Аналитиче-
ские справки по результатам ВСОКО

!иректор школы
Стецова Л.Н.

2.7 Приведение в соответствие с требованиями
НОВЫХ ФГОС НОО И ООО ДОЛЖНОСТНЫХ ИН-
струкций работников образовательной орга-
низации

!о 0l .09.2022 [олжностные инструкции !иректор школы
Стецова Л.Н.

III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГ()С начального общего и основного общего образования
з.l Проведение инструктивно-методических со-

вещаний и обучающих семинаров по вопро-
сам введения ФГОС для учителей начальной
и основной школьт.

в теч€ние всего
периода внедре-

ния ФГоС

Разрешение вопросов, возникztющих в ходе
внедрения ФГОС НОО и ООО.

Заместитель директора
по УВР Шаталова Ю.С.
Руководители ШМО

з.2 Изучение нормативных документов по пере-
ходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО пе-
дагогическим коллективом

В течение учеб-
ного года в соот-
ветствии с пла-
нами ШМО, еже-
годно с 202l ло
2025 годы

Планы работы ШМО. Протоколы заседа-
ний ШМо

Руководители ШМО

1аJ.J Разработка плана методической работы,
обеспечивающей сопровождение перехода
на обучение по обновленным ФГОС НОО и
Фгос ооо

ежегодно до
2025 г

ло l сентября

План методической работы.
Приказ об 1твержлении плана методиче-
ской работы.

Заместитель директора
по УВР Шаталова Ю.С.



3,4 Обеспечение консультационной методиче-
ской поддержки педагогов по вопросам реа-
лизации ооП Ноо и ооо по новым ФГоС
Ноо и ооо

в течение всего
периода с 202l
по 2025 годы

План работы методического совета образо-
вательной организации. Планы работы
ШМО. АналитическаJl справка заN,Iдирек-
тора по УВР

Заместитель директора
по УВР Шаталова Ю.С.

3.5 Организация работы по психолого-педагоги-
ческому сопровождению постепенного пере-
хода на обучение по новым ФГОС НОО и
Фгос ооо

в течение всего
периода внедре-

ния ФГоС
2022-2025 гr

планы работы педагогов-психологов Педагоги-психологи
Павленко И.А, Аванесян
к.с.

з.6 Организация участия педагогических работ-
ников в муницип€lJIьных, регионzLчьных
научно-практических конференциях, мара-
фонах, семинарах по актуальным вопросам
введения обновленньп< ФГОС

по отдельному
графику СКИРО

ПК и ПРо
в течение всего
периода внедре-

ния ФГоС

Повышение квалификации учителей по во-
просам реализации OOII НОО и ООП ООО.

Заместитель директора
по УВР Шатаrrова Ю.С.

а-3-1 Формирование пакета методических матери-
алов по теме реализации ООП НОО и ООО
по обновленным ФГоС Ноо и ооо

в течение всего
периода с2022

по 2025 г

Методические материilJIы, направленные
на реаJIизацию обновленньtх ФГОС НОО и
ооо

Заместитель директора
по УВР Шаталова Ю.С.

з.8 flиагностика образовательных потребностей
и профессиональньгх затруднений педагоги-
ческих работников в условиях постепенного
перехода на обучение по обновленным
ФГОС НОО И ФГОС ООО

ежегодно в пе-

риод с 2022 ло
2025 годы

Повышение квалификации у.rителей по во-
просам реализации ООП НОО и ООП ООО.

Заместитель директора
по УВР Шаталова Ю.С.

з.9 Организация системной работы по формиро-
ванию функчиональной грамотности обуlа-
ющихся

по отдельному
плану в течении

2022-2025 гг

Повышение качества образования в целом
и реализация направления ФГ в образова-
тельном процессе

Заместитель директора
по УВР Аблуразакова
Б.А.

3. l0 Организация использования учителями-
предметниками федерального банка заданий
по формированию функциональной грамот-
ности

постоянно Повышение качества образования в целом
и реализация направления ФГ в образова-
тельном процессе

Заместитель директора
по УВР Абдуразакова
Б.А.

tV. К"ДР"."" "0" вцgд9ццд обнов.,lеllных ФГОС нача;lьно.о оЙ".п , u.rБного обще.о оОиu-uu"r,
4.I Ана,rиз кадрового обеспечения постепен-

ного перехода на обl^rение по новым ФГОС
НОО И ФГОС ООО

в течение всего
периода внедре-

ния ФГоС

План курсовой подготовки с охватом в 100
процентов педагогических работников, ре-
ализующих ООП НОО и ООО.

Заместитель директора
по УВР Шаталова Ю.С.

4.2 Организация и контроль прохождения кур-
совой подготовки педагогическими, руково-
дяIцими работниками СОШ 5

в течение всего
периода внедре-

ния ФГоС

Подготовка педагогических и управленче-
ских кадров к введению обновленньIх

Заместитель директора
по УВР Шаталова Ю.С.



ФГоС Ноо и ооо, создание психологи-
ческих и педагогических условий для ра-

боты в обновленных чсловиях
4.з Координация взаимодействия учрежлений

общего и дополнительного образования де-
тей, обеспечивающiш организацию внеуроч-
ной деятельности и учет внеучебных дости-
жений обучающихся.

в течение всего
периода с2022

по 2025 г

Вариативность внеучебной деятельности,
создание оптима:tьной модели учета
внеучебных достижений обучающихся.

Заместитель директора
по ВР Мартыненко А.В.

V. Информационное обеспечение введении обновленных Ф -()С нача.lIьII01,0 tlГlIIlel tl I.t ()сновIlого общего обра,rоваlrия
5.1 Размещение на сайте МБоУ СоШ Ns5 ин-

формационньгх материалов о постепенном
переходе на обучение по новым ФГОС НОО
и ФГоС ооо

Постоянно Сайт образовательной организации Пакет
информационно методических материалов

Отв. за сайт !урова Г.А.

5.2 Информирование родительской обществен-
ности о постепенном переходе на обучение
ПО НОВЫМ ФГОС НОО И ФГОС ООО

май, август 2022
года

Сайт образовательной организации, стра-
ницы школы в социаJIьных сетях, информа-
ционный стенд в холле образовательной ор-
ганизации

Классные руководители
fиректор школы Сте-
цова Л.Н.

5.з обеспечение возможности использования
участниками образовательного процесса ре-
сурсов и сервисов цифровой образователь-
ной среды.

Постоянно Использование ЭОР и I]OP при реализации
ооП Ноо и ооо.

Заместитель директора
по УВР Абдуразакова
Б.А.

5.4 Обеспечение возможности реализации про-
грамм начапьного общего и основного об-
шего образования с применением электрон-
ного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий.

по
необходимости

Наличие авторизированного доступа к со-
вокупности информационньD( и электрон-
ньгх образовательньtх ресурсов, информа-
ционньж технологий и средств, обеспечи-
вающих освоен ие обу.lающимися образова-
тельных программ в полном объеме незави-
симо от их мест нахождения.

Заместитель директора
по УВР Аблуразакова
Б.А.


