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Приложение №1 к приказу МОБУ Покровская СОШ от 10.01.2022 №7/1-О 

Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новый ФГОС ООО на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Результат 

1. Организационное обеспечение постепенного перехода на  обучение по новым ФГОС ООО 

1.1. Создание рабочей группы  по обеспечению 

перехода на новые ФГОС ООО 

Январь 2022 г. 1)Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на 

новые ФГОС ООО 

2) Рабочая группа по обеспечению перехода на новый ФГОС ООО 

1.2. Анализ имеющихся в образовательной 

организации  условий и ресурсного 

обеспечения реализации образовательных 

программ ООО в соответствии новых ФГОС 

ООО. 

Январь 2022г. Аналитическая  справка об оценке условий образовательной 

организации с учетом требований ФГОС ООО. 

1.3. Анализ соответствия материально-технической 

базы ОО для реализации ФГОС ООО 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны 

труда 

Январь 2022г. Аналитическая записка  об оценке  материально-технической базы  

для реализации ФГОС ООО, приведение ее в соответствие  с 

требованиями ФГОС ООО. 

1.4. Комплектование  библиотеки УМК по всем 

предметам учебных планов для реализации 

новых ФГОС ООО 

До 01.04.2022 г. 1)Наличие  утвержденного  и обоснованного списка учебников 

для реализации ФГОС ООО. 

2) Формирование ежегодной заявки на обеспечение 

образовательной организации учебниками в соответствии с 

Федеральным перечнем  учебников 

1.5. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей (запросов) 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) для проектирования учебных 

планов ОО  в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, и  

планов внеурочной деятельности ОО. 

Январь 2022 г. Аналитическая справка зам. по УВР 

2. Нормативное обеспечение постепенного  перехода на обучение 
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 по новым ФГО ООО 

2.1. Формирование банка данных нормативно-

правовых документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, 

обеспечивающих переход на новый ФГОС 

ООО 

В течение всего 

учебного периода 

Банк данных нормативно-правовых документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, обеспечивающих 

реализацию ФГОС ООО в МОБУ ПСОШ 

2.2. Изучение документов федерального, 

регионального уровня, регламентирующие 

введение ФГОС ООО 

В течение всего 

учебного периода 

Изучение документов федерального, регионального уровня, 

регламентирующих введение ФГОС ООО 

2.3. Разработка приказов, локальных актов, 

регламентирующих введение ФГОС ООО 

Декабрь-январь 

2021-2022г. 

Приказы, локальные  акты, регламентирующие переход на новые 

ФГОС ООО 

2.4. Разработка   основной образовательной 

программы ООО в соответствии с 

требованиями новых ФГОС ООО 

До 01.04.2022 г. Основная общеобразовательная программа ООО 

2.5. Утверждение основной программы ООО До 01.04.2022 г. Приказ об утверждении основной программы ООО 

2.6. Утверждение списка УМК для ООО До 01.04.2022 г. Приказ об утверждении списка УМК 

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО 

3.1. Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение постепенного 

перехода на обучение по новым ФГОС ООО 

До 01.06.2022 Приказ об утверждении плана методической работы  

3.2. Изучение нормативных документов по 

переходу на новые ФГОС ООО 

В течение учебного 

года 

Протоколы заседаний  

3.3. Обеспечение консультативной методической 

поддержки педагогов по вопросам ФГОС ООО 

В течение учебного 

года 

План работы МОБУ ПСОШ 

3.4. Формирование плана ВШК в условиях 

постепенного перехода на новые ФГОС ООО 

до 1 сентября 2022 

года 

План ВШК 

4. Кадровое обеспечение  постепенного перехода на обучение по ФГОС ООО 

4.1. Анализ кадрового обеспечения постепенного 

перехода на обучение ФГОС ООО 

Декабрь 2021г. Аналитическая справка 

4.2. Диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений 

педагогических работников образовательной 

организации в условиях перехода на новый 

Декабрь 2021г. Аналитическая справка 
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ФГОС ООО 

4.3. Реализация ежегодного плана- графика 

курсовой подготовки педагогических 

работников, реализующих ООО 

В течение года План курсовой подготовки педагогов, реализующих ФГОС ООО 

4.4. Распределение учебной нагрузки педагогов на 

учебный период 

До 31.08.2022 г. Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год 

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС ООО 

5.1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

постепенном переходе на новый ФГОС ООО 

В течение учебного 

периода 

Сайт МОБУ ПСОШ  

5.2. Изучение и формирование мнения родителей о 

постепенном переходе на новый ФГОС ООО 

В течение учебного 

периода 

Сайт МОБУ ПСОШ 

5.3. Информирование о нормативно-правовом, 

программном, кадровом, материально-

техническом обеспечении постепенного 

перехода на новый ФГОС ООО 

В течение учебного 

периода 

Сайт МОБУ ПСОШ 

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

6.1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС ООО 

В течение учебного 

года 

Анализ материально- технического обеспечения 

6.2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС ООО 

В течение учебного 

года 

Обеспечение соответствия материально-технической базы 

6.3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиеническим требованиям ФГОС и 

СанПин, противопожарным нормам охраны 

труда работников образовательной 

организации. 

 В течение 

учебного года 

Обеспечение соответствия санитарно-гигиеническим требованиям 

ФГОС и СанПин, противопожарным нормам охраны труда 

работников образовательной организации. 

6.4 Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

ООО 

 В течение года Обеспечение соответствия информационно-образовательной 

среды требованиям ФГОС ООО 

6.5 Наличие доступа образовательной 

организации к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в  федеральных, 

В течение года Наличие доступа образовательной организации к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в  федеральных, 

региональных и иных базах 
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региональных и иных базах 

6.6. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам 

в сети Интернет 

В течение года Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательной деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

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

7.1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов 

Январь-март смета 

7.2 Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих 

надбавок и доплат 

В течение года Локальные акты 

7.3. Заключение дополнительных трудовых 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

Сентябрь 2022 (в 

течение года) 

Дополнительные соглашения 
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