
 

 

План-график (дорожная карта) 

По введению ФГОС HOO и ФГОС ООО в МБОУ «Неклюдовская ООШ им. Б.В.Курцева»  

 
№ п/п Мероприятия Сроки реализа- 

ции 

Ожидаемые результаты Ответственные 

исполнители 
 1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС HOO н ФГОС ООО 

1 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Обеспечение соответствия нормативной 
базы МБОУ «Неклюдовская ООШ им. 

Б.В.Курцева» (далее школа) требованиям 

ФГОС HOO и ФГОС ООО: 

- должностные инструкции работников; 
- локальные акты, регламентирующие   

организацию образовательного процесса 

на уровне HOO и ООО, промежуточной 

аттестации, проведение мониторинга 

качества образования и т.п. иные 

документы. 

 
ноябрь 2021 —  

август 2022 

Наличие нормативной базы 
для внедрения обновленных 

ФГОС HOO и ФГОС ООО 

Администрация школы 

2. Подготовка приказа «О реализации меро- 
приятий по переходу на обновленный 

ФГОС HOO и ФГОС ООО» 

Август 2021 - 

январь2022 

Создание и определение 
рабочих групп, назначение 
школьного координатора 
введения обновленных 
ФГОС 

Администрация школы 

3. Разработка план-графика мероприятий по 
обеспечению внедрения обновленных  

ФГОС HOO и ФГОС ООО 

Ноябрь 2021- 

январь 2022 

Система мероприятий, 
обеспечивающая введение 
ФГОС HOO и ФГОС ООО 

Администрация школы 

4. Определение необходимо ресурсного 
обеспечения обновленного ФГОС HOO и 

ФГОС ООО 

ноябрь 2021 – 

май 2022 

Анализ имеющегося и 
планирование необходимого 
для                                  реализации ООП 
ресурсного обеспечения ОО 

Администрация школы 

5. Разработка и экспертиза основной  
образовательной программы начального 
общего и основного общего образования 
(ООП HOO и ООП ООО), включая 
программу воспитания 

 

май— июнь 2022 

Обновленная OOП HOO и 

ООП ООО в соответствии с 

требованиями ФГОС HOO и                       

ФГОС ООО 

Администрация школы 

 



 

6. Разработка и утверждение рабочих про- 

грамм учебных предметов в соответствии 

с обновленными ФГОС HOO и ФГОС ООО 

 
 

июль-август 2022 

Утвержденные рабочие 
программы учебных 

предметов в  соответствии с 
обновленными ФГОС HOO и 

ФГОС ООО 

Администрация школы 

 

7 

 

 

 

 

 

 

Определение списка учебников и учебных 

пособий. используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС HOO и 

ФГОС ООО. 

Комплектование библиотеки УMK по всем 

предметам учебных планов для реализации 

новых ФГОС НОО и ООО в соответствии 

с Федеральным перечнем учебников 

 

 

 
апрель-июнь 2022 

Наличие утвержденного и 

обоснованного списка 

учебников для реализации 

ФГОС HOO и ООО. 

Администрация школы, 

библиотекарь 

8. Внесение изменений в программу 
развития школы. 

 

май-июнь 2022 

Приказ о внесении 
изменений в программу 
развития  

Администрация 

школы 

9. Разработка учебных планов, планов 
внеурочной деятельности для I -х и 5-х 
классов по новым ФГОС НOO и ООО на 
2022/2023 учебный год 

 

До 30 июня 2022 

года 

Учебный план HOO. 

Учебный план ООО  

План внеурочной деятельности 

HOO 

План внеурочной деятельности 

ООО_________________  

Администрация 
школы 

10. Определение дефицитов при организации 

условий организации обновленных ФГОС в 
соответствии с т р е б о в а н и я м и  к матери 
ально - техническому обеспечению 

образовательного процесса и способов их 

ликвидации 

Январь-март 2022 Разработан и реализован 

комплекс мероприятий по 

обеспечению условий 

реализации основных 

образовательных программ 

начально го общего и 

основного общего 

образования в соответствии с 

обновленными ФГОС 

Администрация школы 



 

 
 

2. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС HOO и ФГОС ООО 
1. 

 

 
 

 

Организация и проведение педагогических 
советов, семинаров, заседаний 

методического совета, рабочих групп по 

проблемам внедрения 

 ФГОС HOO и ФГОС ООО  

 
Декабрь 2021 

май 2022 

Решение вопросов, 
возникающих в ходе 

внедрения обновлённых 
ФГОС HOO и ФГОС ООО 

Администрация школы 

2. 

 
 

 

Разработка (корректировка) плана научно- 
методической работы ОО с ориентацией 

на проблемы введения  ФГОС HOO и 

ФГОС ООО        

Декабрь 2021 — 

май 2022 

Формирование обновленного 
плана научно-методической 

работы ОО 

Администрация школы 

3. 

 
 

 

Обеспечение участия педагогов в 
мероприятиях муниципального, 
регионального уровня по сопровождению 
внедрения обновленных ФГОС HOO и 
ФГОС ООО.  

 

Декабрь 2021 

май 2022 

Повышение квалификации 

учителей по вопросам 
реализации ООП HOO и 

ООП ООО 

Администрация школы 

4. 

 

 

 

 

 

Обеспечение   повышения   квалификации 
руководителей общеобразовательных 

организаций, разрабатывающих и 

реализующих основные образовательные 

программы начального общего и 

основного общего образования по 

вопросам реализации обновленных ФГОС 

HOO и ООО  

 

 

Март-апрель 2022 

Синхронизированы процессы 
обучения педагогических и 

управленческих команд 

Администрация школы 

5 - Обеспечение   повышения квалификации 
Всех педагогических работников, 
участвующих в разработке и реализации 
основной образовательной программы 
начального общего и основного o6щero 
образования по вопросам реализации 
обновлен ного ФГОС 

Март-август 2022 
Синхронизированы процессы 
обучения—педагогических 

и  управленческих команд 

Администрация школы 



 

   3. Финансовое обеспечение внедрения обновленных ФГОС HOO н ФГОС ООО    

1 Определение объема расходов, 
необходимых для реализации ООП и 
достижения                    планируемых результатов 

 
ежегодно 

Формирование 
муниципального задания, 

плана финансово-
хозяйственной деятельности 

на 2023 год 

Руководители ОО 
Централизованная 

бухгалтерия 

2. 

 

 

 

 

 

Корректировка локальных актов (внесение 
изменений и дополнений в них, 

регламентирующих установление 

заработной платы                 работников 

общеобразовательных организаций, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размера премирования 

 

 

 

 
 

 

август 
ежегодно 

Формирование нормативной 
правовой базы, 

регламентирующей 

вопросы оплаты труда в 

условиях внедрения 

обновленных ФГОС HOO и 

ФГОС ООО 

Руководители ОО, 

Централизованная 

бухгалтерия 

3 
 

 

Заключение дополнительных соглашений 
к трудовому договору с педагогическими 

работниками 
 4. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС COO 

1 

 

 

 
 

 

Анализ материально-технического 
обеспечения и реализации ФГОС 
HOO и                                   ФГОС ООО 

 
ежегодно 

 

Определение потребности в 

оснащении школы в 
соответствии с требованиями 
ФГОС                            HOO и ФГОС ООО 

Руководители ОО 
 

 

2. 

 

Обеспечение оснащённости школы  в 
соответствии с требованиями ФГОС HOO 
и ФГОС ООО к минимальной 
оснащенности учебного процесса и 
оборудование учебных помещений. 

 

ежегодно 

Оснащенность школы в 

соответствии с требованиями 

ФГОС                               HOO и ФГОС ООО 

 
Администрация школы 

3. Обеспечение соответствия материально- 
технической базы реализации ООП HOO 

и ООП ООО действующим санитарным и 
противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников. 

 

 постоянно  

 

 

Приведение в соответствие 
материально-технической 

базы реализации ООП 

НОО и ООО с требованиями 

ФГОС 

Руководители ОО 

4. Обеспечение укомплектованности 

библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана ООП 

HOO и ООП ООО. 

постоянно Укомплектованность 
библиотеки по всем предметам 

учебного плана ООП HOO и                                                    
ООП ООО 

Администрация школы, 
библиотекарь 



5 Обеспечение доступа ОО к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным 

в базах данных различных уровней 

 

постоянно 

Обеспечение доступа к 

электронным образовательным 

ресурсам, размещенных в 

базах данных различных 

уровней 

Администрация школы 

6 Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети «Интернет» 

постоянно 

Обеспечение доступа к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет для 100% 

рабочих мест 

Администрация школы 

5. Организационное-информационное обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1 Создание рабочей группы по обеспечению 

перехода                                     на обновленные ФГОС HOO и 

ООО. 

 

До 1 февраля 

2022 
 

Приказ о создании рабочих 
групп по обеспечению перехода 
на ФГОС HOO и ООО ..                                           
Рабочие группы по внедрению 
ФГОС HOO и ООО 

Администрация школы 

2 Проведение диагностики готовности школы 

к введению обновленного ФГОС НОО и 

ФГОС ООО апрель-май 2022 

Определение уровня 

готовности школы к введению 

обновленного ФГОС НОО и 

ФГОС ОО на основании 

заполнения чек-листа 

Администрация школы 

3 Проведение родительских собраний в 1 –х 

и 5-х классах, посвященных обучению по 

обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Май 2022,  
ежегодно с 2022 
года 

Протоколы классных 

родительских собраний 1 и 

5 классов, посвященных 

обучению по обновленным 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Администрация школы, 
классные руководители 1 и 5 

классов 

4 Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по 

использованию часов учебного плана из 

части, формируемой участниками 

образовательного процесса, и внеурочной 

деятельности 

август 2021-август 

2026 

Формирование учебного плана 

с учетом образовательных 

потребностей учащихся и 

родителей (законных 

представителей) 

Администрация школы 

5 Реализация моделей сетевого Январь 2022 — Договоры о сетевом Администрация школы 



взаимодействия образовательных 

организаций и  учреждений 

дополнительного образования детей, 

учреждений в сфере культуры и спорта, 

профессиональными образовательными 

организациями среднего 

профессионального образования и 

организациями высшего образования, 

обеспечивающих реализацию ООП HOO и 

ООП ООО                  в рамках перехода на 

обновленные ФГОС HOO и ФГОС ООО. 

Май 2022 
 

взаимодействии 
 

6 Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур различных 

уровней по подготовке и внедрению 

ФГОС HOO и ФГОС ООО. 

постоянно Вариативность внеучебной 

деятельности, создание 

оптимальной модели учета 

внеучебных достижений 

обучающихся 

Администрация школы 

7 Размещение на официальном сайте школы 

информационных материалов о введении 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. 
постоянно 

Размещение на сайте школы 

информации о введении 

обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. 

Администрация школы, 
ответственный за сайт 

8 Обеспечение публичной отчетности о ходе 

и результатах внедрения обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

постоянно 

Размещение на сайте ОУ 

информации о введении 

обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. Включение в 

самоанализ раздела, 

отражающего ход введения 

обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Администрация школы, 
ответственный за сайт 

6. Методическое обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО 
1 Развитие школьной методической службы 

с учетом введения обновленных ФГОС 
Январь — декабрь 

2022 

Создана единая система 
методической службы  

Администрация школы 

2 Обеспечение использования   учителями 
методических пособий, содержащих 

«методические шлейфы» видеоуроков по 

 

Июнь-декабрь 

2022 

Сформированы и доведены 
до учителя способы 

достижения планируемых 

Администрация школы 



учебным предметам образовательных 

результатов 
3 Организация включения в педагогическую 

деятельность учителя федеральных онлайн 

конструкторов, электронных конспектов 

уроков по всем учебным предметам, 

соответствующим требованиям 

обновленных ФГОС 

 

 

 

 

Снижена нагрузка на учителя 
при подготовке к учебному 

занятию. Аккумулированы 

эффективные приемы и 

методы обучения на единой 

цифровой платформе 

Администрация школы, 
учителя школы 

4 Организация системной работы по 
формированию функциональной 
грамотности обучающихся 

по отдельному 

плану 

Достигнуто повышение 
качества образования 

Администрация школы 

5 Организация использования учителями- 
предметниками федерального банка заданий 
по формированию функциональной 

грамотности 

 

 

Постоянно 

Российские школьники умеют 
решать задачи с различными 

формулировками заданий 

Администрация школы, 
учителя школы  
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