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Дорожная карта 

 мероприятий муниципального общеобразовательного учреждения  

«Панфиловская средняя  общеобразовательная школа» по обеспечению перехода на 

новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2022–2023 год 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Результат 

1.     Организационное обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

1 Проведение родительского 

собрания в будущем 1 классе, 

посвященного обучению по 

новым ФГОС НОО 

Март   2023 

года 

Протокол классного 

родительского собрания в 1 

классе, посвященного обучению 

по новым ФГОС НОО 

2 Проведение просветительских 

мероприятий, направленных на 

повышение компетентности 

педагогов образовательной 

организации и родителей 

обучающихся 

В течение 

учебного года в 

соответствии с 

графиком 

Аналитические отчеты 

замдиректора по УВР и ВР о 

проведенных просветительских 

мероприятиях 

Пакет информационно-

методических материалов 

Разделы на сайте ОО 

3 Комплектование библиотеки 

УМК по всем предметам 

учебных планов для реализации 

новых ФГОС НОО и ООО в 

соответствии с Федеральным 

перечнем учебников 

Ежегодно до 1 

сентября 

 

Наличие утвержденного и 

обоснованного списка учебников 

для реализации новых ФГОС 

НОО и ООО. 

Формирование ежегодной заявки 

на обеспечение образовательной 

организации учебниками в 

соответствии с Федеральным 

перечнем учебников 

   2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

4 Формирование банка данных 

нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального, муниципального 

уровней, обеспечивающих 

переход на новые ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

В течение всего 

периода 

Банк данных нормативно-

правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, 

обеспечивающих реализацию 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

5 Изучение документов 

федерального, регионального 

уровня, регламентирующих 

В течение всего 

периода 

Листы ознакомления с 

документами федерального, 

регионального уровня, 



введение ФГОС ООО регламентирующими введение 

ФГОС ООО 

6 Разработка учебных планов, 

планов внеурочной деятельности 

для 1-2х и 5-6х классов по новым 

ФГОС НОО и ООО на 2023/24 

учебный год 

До 30 мая 

2023 года 

Учебный план НОО. 

Учебный план ООО. 

План внеурочной деятельности 

НОО. 

План внеурочной деятельности 

ООО 

7 Разработка и утверждение 

рабочих программ педагогов по 

учебным предметам, учебным 

курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) и 

учебным модулям учебного 

плана для 1-2х и 5-6х классов на 

2023/24 учебный год в 

соответствии с требованиями 

новых ФГОС НОО и ООО 

До 31 августа 

2023 года 

Рабочие программы педагогов 

по учебным предметам, учебным 

курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) и 

учебным модулям учебного 

плана для 1 и 5 классов 

8 Утверждение списка УМК для 

уровней НОО и ООО 

Ежегодно Приказ об утверждении списка 

УМК для уровней НОО и ООО с 

приложением данного списка 

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

 9 Изучение нормативных 

документов по переходу на 

новые ФГОС НОО и ФГОС ООО 

педагогическим коллективом 

В течение 

учебного года в 

соответствии с 

планами ШМО 

Планы работы ШМО. 

Протоколы заседаний ШМО 

10 Обеспечение консультационной 

методической поддержки 

педагогов по вопросам 

реализации ООП НОО и ООО по 

новым ФГОС НОО и ООО 

В течение всего 

периода  

План работы методического 

совета образовательной 

организации. 

Планы работы ШМО. 

 

11 Формирование пакета 

методических материалов по 

теме реализации ООП НОО по 

новому ФГОС НОО 

В течение всего 

периода  

Пакет методических материалов 

по теме реализации ООП НОО 

по новому ФГОС НОО 

12 Формирование пакета 

методических материалов по 

теме реализации ООП ООО по 

новому ФГОС ООО 

В течение всего 

периода  

Пакет методических материалов 

по теме реализации ООП ООО 

по новому ФГОС ООО 

13 Формирование плана 

функционирования ВСОКО в 

условиях  перехода на новые 

ФГОС НОО и ООО и реализации 

ООП НОО и ООО по новым 

ФГОС НОО и ООО 

До 1 сентября 

2022г. 

План функционирования 

ВСОКО на учебный год. 

Аналитические справки по 

результатам ВСОКО 

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым 



14 Анализ кадрового обеспечения 

постепенного перехода на 

обучение по новым ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

Декабрь 

2022 года 

Сайт образовательной 

организации 

Пакет информационно-

методических материалов 

15 Поэтапная подготовка 

педагогических и 

управленческих кадров к 

постепенному переходу на 

обучение по новым ФГОС НОО 

и ФГОС ООО: разработка и 

реализация ежегодного плана-

графика курсовой 

подготовки педагогических 

работников, реализующих ООП 

НОО и ООО 

В течение года  

Аналитические справки 

заместителей директора по УВР, 

ВР, педагога-психолога 

16 Размещение на сайте 

образовательной организации 

информационных материалов о 

постепенном переходе на 

обучение по новым ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

В течение всего 

периода с 2021 

по 2027 годы 

Сайт образовательной 

организации 

Пакет информационно-

методических материалов 

17 Участие педагогов в семинарах и 

вебинарах по внедрению ФГОС 

Сентябрь 2022- 

май 2023 
 

6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение 

18 Формирование МТБ весь период Зам. дир по АХР, завхоз 

        

7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение 

19 Финансирование МТБ весь период гл. бухгалтер 
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