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Дорожная карта  

по подготовке к введению обновленных ФГОС НОО, ООО 

 
Наименование 

мероприятия 
Процесс и результат 

реализации 
Срок Исполнитель 

Информирование 

родителей о переходе 

на новые ФГОС 

Провести родительское 

собрание, рассказать 

о перспективах 

разработки новых 

программ. Провести 

опрос или анкетирование 

Сентябрь, апрель Замдиректора по УВР, 

классные руководители 

Методический семинар 

«Особенности новых 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов» 

Информировать учителей 

о задачах и ресурсах 

введения обновленных 

ФГОС с 2022/2023 

учебного года  

Сентябрь Замдиректора по УВР 

Педагогический совет 

«Задачи школы по 

переходу на новые 

федеральные 

государственные 

стандарты» 

Провести педагогический 

совет с определением 

стратегических задач по 

переходу на обновленные 

образовательные 

стандарты 

Октябрь Директор 

Замдиректора по УВР 

Создание рабочей 

группы 
Включить в состав 

заместителя по УВР, 

классных руководителей, 

представителей 

школьных методических 

объединений и учителей-

предметников 

Октябрь Замдиректора по УВР 

Разработка и 

утверждение дорожной 

карты по подготовке к 

введению обновленных 

ФГОС НОО, ООО 

Разработать и 

согласовать 

необходимые 

мероприятия, 

обеспечивающие 

условия для работы по 

новым стандартам  

Октябрь Рабочая группа 

Организация курсовой 

подготовки учителей к 

работе по 

обновленным 

стандартам 

Организовать 

плановую подготовку 

педагогических и 

управленческих кадров 

к введению ФГОС 

НОО, ООО 

Октябрь - июнь Замдиректора по УВР, 

учителя-предметники 

Предварительный 

анализ ресурсного 

обеспечения в 

соответствии с 

обновленными ФГОС 

Изучить и оценить 

содержание ФГОС 

НОО, ООО, 

объективное состояние 

образовательной 

системы школы 

Октябрь - ноябрь Директор, заместитель 

директора 

Проверка локальных 

нормативных актов, 

внесение изменений в 

нормативную базу в 

соответствии с 

Проверить ссылки 

на старые нормы, 

несоответствия 

и противоречия. 

Скорректировать при 

Октябрь – декабрь Директор, заместители 

директора 



требованиями ФГОС необходимости 
Проведение 

инструктивно-

методических совещаний 

и семинаров, 

педагогического совета  

Диагностировать и 

устранить 

профессиональные 

дефициты учителей, 

обеспечить методическое 

сопровождение процесса  

Октябрь – май  Замдиректора по УВР 

Разработка проектов 

ООП НОО и ООО 
Подготовить проекты 

основных 

образовательных 

программ и рассмотреть 

их 

Ноябрь – декабрь Замдиректора по УВР 

Методический семинар 

«Программа воспитания 

школы. Воспитательный 

компонент уроков по 

требованиям ФГОС» 

Рассмотреть вопросы 

организации 

воспитательной работы в 

соответствии с 

обновленными 

образовательными 

стандартами  

Декабрь Замдиректора по ВР 

Методический семинар 

«Оценочная деятельность 

учителя. Принципы и 

виды оценивания в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Рассмотреть вопросы 

организации оценочной 

деятельности в 

соответствии с 

требованиями 

обновленных ФГОС 

Февраль Замдиректора по УВР 

Утверждение ООП НОО, 

ООО 
Рассмотреть проекты, 

при необходимости 

доработать, утвердить 

в новой редакции 

Февраль – март Директор, замдиректора 

по УВР 

Организация 

индивидуального 

консультирования 

педагогов по 

вопросам психолого- 

педагогического 

сопровождения 

перехода на ФГОС 

Определить 

возможные 

психологические 

риски и способы их 

профилактики, 

минимизировать 

эмоциональное 

сопротивление 

инновациям в 

коллективе 

Декабрь - июнь Педагог-психолог 

Курсы повышения 

квалификации для 

учителей, 

участвующих в 

переходе на ФГОС 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Декабрь - июнь Замдиректора по УВР 

Работа методических 

объединений учителей по 

проблемам, связанным

 с 

переходом на ФГОС 

Организовать активное 

профессиональное 

взаимодействие по 

обмену опытом, 

обсуждению проблем и 

поиску их решения 

Декабрь - июнь Руководители МО 

Обеспечение 

соответствия 

материально-

технической базы 

реализации ООП НОО, 

ООО 

Определить 

необходимые изменения 

в 

оснащенности школы с 

учетом требований 

ФГОС  

Май  Директор 

Комплектование Обеспечить Май – август  Директор, заведующий 



библиотечного 

фонда Учреждения 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами. 

оснащенность школьной 

библиотеки 

Необходимыми УМК, 

учебными, справочными 

пособиями, 

художественной 

литературой 

библиотекой 

 

 


