
Приложение 1 

к приказу директора  

МОАУ Лицей  

от  01.02.2022 № 24- од 

 

 

Дорожная карта по переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО 

№ Мероприятие Сроки Ответственный Результат 

1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО 

1.1. Создание рабочей группы по 

обеспечению перехода на 

обновленные ФГОС НОО и ООО 

Ноябрь 2021 Решетникова Т.Г. Приказ 

1.2. Разработка дорожной картыпо 

переходу на обучение по 

обновленным ФГОС НОО и ООО 

Ноябрь 2021 Решетникова Т.Г. Приказ 

1.3. Участие учителей 

общеобразовательных организаций в 

апробации примерных рабочих 

программ по учебным предметам 

Сентябрь 2021 –  

апрель 2022 

Руководители ШМО Проекты рабочих 

программ 

1.4. Проведение классных родительских 

собраний в будущих 1-х классах по 

вопросам обучению по обновленным 

ФГОС 

Апрель  2022 Лукьянова О.П. Протокол 

1.5. Проведение классных родительских 

собраний в будущих 5-х классов по 

Апрель  2022 Решетникова Т.Г. Протокол 



вопросам обучению по обновленным 

ФГОС 

1.6. Проведение просветительских 

мероприятий, направленных на 

повышение компетентности педагогов 

и родителей 

Декабрь 2021 – 

апрель 2022 

Лукьянова О.П. 

Решетникова Т.Г. 

 

1.7. Анализ имеющихся в 

образовательной организации условий 

и ресурсного обеспечения реализации 

образовательных программ НОО в 

соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС НОО и ООО 

Декабрь 2021 – 

январь 2022 

Лукьянова О.П. 

Решетникова Т.Г. 

 

1.8. Комплектование библиотеки учебно-

методическими комплектами по всем 

предметам учебных планов для 

реализации обновленных ФГОС НOO 

и ООО в соответствии с федеральным 

перечнем учебников 

Февраль – март 2022 Венкова Г.С.  

1.9. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) 

для проектирования учебных планов и 

планов внеурочной деятельности 

НОО и ООО 

Февраль – март 2022 Лукьянова О.П. 

Решетникова Т.Г. 

 



2. Нормативно-правовое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО 

2.1. Формирование банка данных 

нормативно-правовых документов 

федерального, регионального 

уровней, обеспечивающих переход на 

обновленные ФГОС НОО и ООО 

Ноябрь 2021 – сентябрь 

2022 

Лукьянова О.П. 

Решетникова Т.Г. 

Банк документов 

2.2. Проведение анализа содержания 

внеурочной и урочной деятельности, 

воспитательной работы, а также 

содержания программ 

дополнительного образования с целью 

определения их сопряжения и 

соответствия планируемым 

результатам реализации ФГОС НОО и 

ООО 

Октябрь 2022 и далее 

ежегодно 

Лукьянова О.П. 

Решетникова Т.Г. 

Аналитическая 

справка 

2.3. Обеспечение 

синхронизации/интеграции ООП и 

ПДО на базе ОО, ДОП, СПО, центров 

«Точка Роста», «IT-куб», 

«Кванториум»   

Весь период Скибина Т.Н. Наличие 

договоров о 

сетевой 

реализации 

образовательных 

программ. 

 Наличие сетевых 

образовательных 

программ 



2.4. Внесение изменений в программу 

развития МОАУ Лицей (при 

необходимости) 

Декабрь 2021 – февраль 

2022 

Скибина Т.Н.  

2.5. Разработка приказов, локальных 

актов, регламентирующих введение 

ФГОС НОО и ООО 

Ноябрь 2021 – август 2022 Скибина Т.Н.  

2.6. Приведение в соответствие с 

требованиями обновленных ФГОС 

НОО и ООО должностных 

инструкций работников МОАУ Лицей 

Январь 2022 – февраль 

2022 

Скибина Т.Н.  

2.7. Разработка на основе примерных 

основных образовательных программ 

соответствующего уровня 

образования основной 

образовательной программы МОАУ 

Лицей, в том числе рабочей 

программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы, 

программы формирования УУД, 

программы коррекционной работы, в 

соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС НОО и ООО 

Апрель 2022 Лукьянова О.П. 

Решетникова Т.Г. 

 

2.8. Утверждение основных 

образовательных программ НОО и 

ООО, в том числе рабочей программы 

Апрель 2022 Скибина Т.Н.  



воспитания, календарных планов 

воспитательной работы, программ 

формирования УУД, программы 

коррекционной работы, на заседании 

педагогического совета МОАУ Лицей 

2.9. Разработка учебных планов, планов 

внеурочной деятельности для 1-х и 5-

х классов по обновленным ФГОС 

НОО и ООО на 2022/2023 учебный 

год 

Апрель 2022 Чиненова А.А. 

Мельникова С.Е. 

 

2.10. 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 2022/2023 

учебный год в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС 

НОО и ООО 

Апрель 2022 Руководители ШМО  

2.11. Утверждение списка учебно-

методического комплекта для уровней 

НОО и ООО 

Апрель 2022 Скибина Т.Н.  

2.12. Внесение изменений в «Положение о 

формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и 

Апрель 2022 Скибина Т.Н.  



промежуточной аттестации 

обучающихся» и другие локальные 

акты 

2.13. Разработка контрольно-

измерительных материалов по 

учебным предметам в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС 

НОО и ООО 

Апрель 2022 Лукьянова О.П. 

Решетникова Т.Г. 

 

3. Методическое сопровождение непрерывного повышения мастерства педагогических работников и 

управленческих кадров 

3.1. Поэтапная подготовка педагогических 

и управленческих кадров МОАУ 

Лицей к постепенному переходу на 

обучение по обновленным ФГОС 

НОО и ООО 

Январь-май 2022 Решетникова Т.Г.  

3.2. Участие педагогических работников 

МОАУ Лицейв работе с материалами 

портала «Единое содержание общего 

образования» 

https://edsoo.ru/ 

Постоянно  Руководители ШМО  

3.3. Обеспечение участия педагогических 

работников в семинарах и 

всероссийских просветительских 

мероприятиях, проводимых ФГБНУ 

«Институт стратегии развития 

Постоянно  Руководители ШМО  

https://edsoo.ru/


образования РАО» 

https://instrao.ru/index.php 

3.4. Участие в научно-практической 

конференции педагогов области по 

результатам апробации рабочих 

программ и вопросам подготовки к 

переходу на обновленные ФГОС НОО 

и ООО 

Апрель 2022 Решетникова Т.Г.  

3.5. Корректировка плана методической 

работы, обеспечивающей 

сопровождение постепенного 

перехода на обучение по 

обновленным ФГОС НОО и ООО 

Ноябрь 2021 Решетникова Т.Г.  

3.6. Корректировка плана методических 

семинаров внутришкольного 

повышения квалификации 

педагогических работников 

образовательной организации с 

ориентацией на проблемы перехода на 

ФГОС НОО и ООО 

Ноябрь 2021 Решетникова Т.Г.  

3.7. Проведение круглого стола по итогам 

работы группы. Презентация ОП 

Апрель 2022 Решетникова Т.Г.  

4. Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС НОО и ООО 

4.1. Проведение мониторинга условий Январь, сентябрь 2022 Решетникова Т.Г.  

https://instrao.ru/index.php


реализации образовательных 

программ НОО и ООО в соответствии 

с требованиями обновленных ФГОС 

НОО и ООО 

4.2. Диагностика образовательных 

потребностей и профессиональных 

затруднений педагогических 

работников МОАУ Лицей в условиях 

постепенного перехода на обучение 

по обновленным ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

Февраль, октябрь 2022 Решетникова Т.Г.  

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

5.1. Поэтапная подготовка педагогических 

и управленческих кадров к 

постепенному переходу на обучение 

по обновленным ФГОС НОО и ООО 

Ноябрь 2021 – март 2022 Скибина Т.Н.  

5.2. Диагностика образовательных 

потребностей и профессиональных 

затруднений педагогических 

работников в условиях постепенного 

перехода на обучение по 

обновленным ФГОС 

Ноябрь 2021,  

февраль 2022 

Решетникова Т.Г.  

5.3. Разработка и реализация ежегодного 

плана-графика курсовой подготовки 

педагогических работников, 

Январь 2022 Решетникова Т.Г.  



реализующих ООП НОО и ООО 

5.4. Распределение учебной нагрузки 

педагогов на учебный год 

 Скибина Т.Н.  

6. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ООО 

6.1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных 

материалов о постепенном переходе 

на обучение по обновленным ФГОС 

НОО и ООО 

Ноябрь 2021, 

февраль 2022 

Решетникова Т.Г.  

6.2. Информирование родительской 

общественности о постепенном 

переходе на обучение по 

обновленным ФГОС НOO и ООО 

Февраль 2022,  

март 2022,  

сентябрь 2022 

Решетникова Т.Г.  

 

 

 

 

 


