
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 37 с углубленным изучением английского языка» 

 

ПРИКАЗ 

30.09.2022                                                                                                              № 01-07/386 

 

 

Об утверждении дорожной карты по переходу 

на обновленные ФГОС НОО, ООО и СОО 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 №286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», №287 «Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего 

образования», №732 «Об утверждении Образовательного стандарта среднего общего образования», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав рабочей группы по  обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО: 

руководитель рабочей группы -Додон А.А., заместитель директора по УВР, 

заместитель руководителя группы – Блажнова Ю.И., заместитель руководителя  по УВР, 

члены рабочей группы: 

Воскресенская Г.В., заместитель директора по УВР, 

Воскресенский А.М., педагог психолог, 

Беляева И.В., руководитель ШМО учителей начальные классы, 

Григорьева Е.В., руководитель ШМО учителей русского языка и литературы, 

Мазилова Т.К., руководитель ШМО учителей математики, физики, информатики и астрономии, 

Табакова Н.А., руководитель ШМО учителей истории, обществознания, права 

Сайфулина Т.С., руководитель ШМО учителей иностранного языка 

Максюта И.Н., руководитель ШМО учителей химии, биологии, географии 

Пепина Н.И., руководитель ШМО учителей ОБЖ, физической культуры, изобразительного искусства 

и музыки, технологии. 

2. Утвердить План мероприятий (дорожная карта) по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО на 2022-2023 годы (приложение №1). 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

Директор  школы                                                                                             В.М. Щербань 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Ф.И.О Ознакомление Дата Подпись 

Блажнова Ю.И.    

Сайфулина Т.С.    

Воскресенский А.М.    

Воскресенская Г.В.    

Додон А.А.    

Беляева И.В.    

Григорьева Е.В.    

Мазилова Т.К.    

Табакова Н.А.    

Максюта И.Н.    

Пепина Н.И.    

 



Приложение №1 

План мероприятий (дорожная карта) по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО на 2022-2023 годы 

№п/п Мероприятия Сроки 

исполнения 

Результат 

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

ФГОС ООО 

1.1 Создание рабочей группы по обеспечению 

перехода на ФГОС СОО. 

Декабрь 

2022 

Приказ о создании рабочей 

группы. 

1.2. Проведение родительских собраний в 1-х и 

5-х классах, 9-х классах, посвященных 

обучению по новым федеральным 

государственным образовательным 

стандартам. 

Май с 2022 г. Протоколы классных 

родительских собраний. 

1.3. Проведение просветительских мероприятий, 

направленных на повышение 

компетентности педагогов ОО и родителей 

обучающихся 

По 

отдельному 

графику 

Аналитические отчеты зам. 

директора по УВР о 

проведении 

просветительских 

мероприятий. 

1.4. Анализ имеющихся в ОО условий и 

ресурсного обеспечения реализации 

образовательных программ НОО, ООО и 

СОО в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО и ООО. 

Октябрь  Аналитическая записка об 

оценке условий ОО с учетом 

требований новых ФГОС 

НОО и ООО. 

1.5. Анализ соответствия материально – 

технической базы образовательной 

организации для реализации ООП НОО, 

ООО и СОО действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны 

труда 

Июнь-август 

2022 

Аналитическая записка об 

оценке материально-

технической базы 

реализации ООП НОО и 

ООО. 

1.6. Комплектование библиотеки УМК по всем 

предметам учебных планов для реализации 

новых ФГОС НОО, ООО и СОО в 

соответствии с федеральным перечнем 

учебников 

Сентябрь 

2022, март 

2023 

Наличие утвержденного 

списка учебников для 

реализации новых ФГОС 

НОО и ООО, формирование 

заявки на обеспечение ОО 

учебниками в соответствии с 

ФПУ. 

1.7. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

(запросов) обучающихся и родителей 

(законных представителей) для 

проектирования учебного плана ОО в части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений и планов внеурочной 

деятельности. 

Декабрь-

март  

Аналитическая справка  

1.8. Разработка  и реализация модели сетевого 

взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования детей, 

учреждений культуры и спорта, СПО и ВПО 

в рамках перехода на новые ФГОС НОО, 

ООО и СОО 

Сентябрь 

2022, 

декабрь 2023 

Договоры сетевого 

взаимодействия. 

2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС 

ООО, ФГОС СОО 

2.1. Формирование банка данных нормативно-

правовых документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, 

В течение 

года 

Банк данных нормативно-

правовых документов. 



обеспечивающих переход на новые ФГОС 

НОО, ООО и СОО. 

2.2. Изучение документов федерального, 

регионального уровня, регламентирующих 

введение ФГОС. 

В течение 

года 

Листы ознакомления с 

документами. 

2.3. Разработка приказов, локальных актов, 

регламентирующих введение ФГОС НОО, 

ООО и СОО. 

В течение 

года 

Приказы, локальные акты, 

регламентирующие переход 

на ФГОС НОО и ООО. 

2.4. Приведение в соответствии с требованиями 

ФГОС должностных инструкций работников 

ОО. 

До 

01.09.2022 

Должностные инструкции. 

2.5. Разработка на основе примерных ООП 

ФГОС НОО, ООО и СОО основных 

образовательных программ учреждения на 

уровни обучения, рабочих программ 

воспитания, календарных планов 

воспитательной работы, программ 

формирования УУД в соответствии с 

требованиями новых ФГОС. 

До 

01.09.2022 

Основная образовательная 

программа 

2.6. Разработка учебных планов, планов 

внеурочной деятельности для 1-2-х и 5-6-х 

по новым ФГОС НОО, ООО и СОО. 

До 30 мая 

2023 

Учебные планы НОО и ООО 

Планы внеурочной 

деятельности НОО и ООО. 

2.7. Разработка и утверждение рабочих программ 

по учебным предметам  для 1-2 -х классов и 

5-6 классов 

До 31 

августа 2022 

Рабочие программы 

учебных предметов. 

2.8. Утверждение списка УМК на уровень ФГОС 

НОО, ООО и СОО 

ежегодно Приказ об утверждении 

списка УМК 

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

ООО, ФГОС СОО 

3.1. Разработка плана методической работы, 

обеспечивающий сопровождение при 

переходе на обновленный ФГОС 

 Сентябрь 

2022 

План методической работы 

3.2. Разработка и проведение цикла 

методических семинаров в рамках 

внутрикорпоративного обучения о переходе 

на новый ФГОС НОО и ООО. 

В течение 

года 

План методической работы. 

3.3. Организация работы по изучению 

нормативных документов по переходу на 

новый ФГОС педагогическим коллективом. 

В течение 

года 

План методической работы. 

Протоколы заседания 

педагогического совета. 

3.4. Обеспечение консультационной 

методической поддержки педагогов по 

вопросам реализации ООП по новым ФГОС 

В течение 

всего 

периода 

План методической работы. 

3.5. Обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения педагогов по вопросам 

реализации ООП по новым ФГОС 

В течение 

года 

План работы педагога-

психолога 

3.6. Формирование пакета методических 

материалов по вопросам реализации ООП по 

новому ФГОС НОО и ООО 

В течение 

всего 

периода 

Пакет методических 

материалов. 

3.7. Формирование плана ВШК и 

функционирования ВСОКО в условиях 

перехода по новым ФГОС. 

Сентябрь 

2022 

План ВШК. План 

функционирования ВСОКО. 

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

ООО, ФГОС СОО 

4.1. Анализ кадрового обеспечения 

постепенного перехода на обучение по 

новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, ФГОС 

СОО. 

Декабрь 

2022 

Аналитическая справка. 



4.2. Диагностика образовательных потребностей 

и профессиональных затруднений педагогов 

ОО в условиях перехода на новый ФГОС 

Январь 2023 Аналитическая справка. 

4.3. Подготовка ежегодного плана графика 

курсовой подготовки педагогических и 

административных работников 

реализующих новый ФГОС. 

Ежегодно в 

течение 

всего 

периода. 

План курсовой подготовки. 

4.4. Распределение учебной нагрузки педагогов 

на учебный год 

Август 

ежегодно 

Приказ об утверждении 

учебной нагрузки на 

учебный год 

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО, ФГОС СОО 

5.1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационные материалы 

постепенного перехода на обучение по 

новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В течение 

всего 

периода 

Сайт ОО 

5.2. Информирование родительской 

общественности о постепенном переходе на 

обучение по новым ФГОС 

В течение 

года 

Сайт ОО. 

Протоколы родительских 

собраний. 

5.3. Информирование о нормативно-правовом, 

программном, кадровом, материально-

техническом и финансовом обеспечении 

постепенного перехода на обучение по 

новым ФГОС. 

В течение 

года 

Сайт образовательной 

организации. 

6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО 

6.1. Формирование материально-технической 

базы. 

В течение 

года 

План обновления МТБ 

7. Финансово – экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО, ФГОС СОО 

7.1. Финансово-экономическое обеспечение 

постепенного перехода на обучение по 

новым ФГОС НОО и ООО 

В течение 

всего 

периода 

 

 

 

 


