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Дорожная карта 

по переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО 

в 1-х, 5-х классах 
 

1. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО и ООО 

Мероприятия Сроки Ответственный Результат 

Разработка и утверждение плана-

графика мероприятий по введению 

ФГОС НОО и ФГОС ООО (далее – 

Стандарты) в 2022-2023 учебном 

году 

март  

2022 года 

Заместитель директора 

по МР 

План-график  

введения ФГОС 

НОО и ООО  

в 1, 5 классах 

Включение в планы методических 

объединений и заседания 

педсовета вопросов по введению 

Стандартов 

апрель-май  

2022 года 

Заместители директора 

по УВР, председатели 

МО, ведущие и старшие 

учителя 

Планы 

методических 

объединений, 

программы 

ведущих учителей  

Анализ имеющихся в ОУ условий 

и ресурсного обеспечения 

реализации 

образовательных программ НОО и 

ООО в соответствии с 

требованиями 

Стандартов 

ноябрь-

декабрь 

(ежегодно) 

Заместители директора 

по УВР, ВР 

Оценка условий с 

учетом Стандартов 

Анализ соответствия материально-

технической базы реализации 

образовательных программ НОО и 

ООО действующим санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

ОУ 

ноябрь-

декабрь 

(ежегодно) 

Заместители директора 

по ФЭВ, ИТ, АХР  

Перспективный 

план 

совершенствования 

материально- 

технической базы 

Комплектование библиотеки УМК 

по всем предметам учебных 

планов в соответствии с 

Федеральным перечнем и 

требованиями Стандартов 

март-апрель 

2022 года 

Заместители директора 

по УВР, заведующий 

медиатекой, заведующий 

библиотекой 

Оснащенность 

школьных 

библиотек 

необходимыми 

УМК 

Проведение заседаний школьного 

родительского собрания, классных 

родительских собраний 

март-апрель 

2022 года 

Заместители директора 

по УВР 

Ознакомление 

родительской 

общественности с 

приоритетными 

направлениями и 

требованиями 

Стандартов 

2. Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО и СОО  



о переходе ОУ на обучение по 

обновленным ФГОС НОО и ООО 

август  

2022 года 

Заместители директора 

по УВР 

Приказ 

о разработке образовательной 

программы начального и 

основного общего образования на 

2022-2023 учебный год  

май  

2022 года 

Заместитель директора 

по методической работе 

Приказ 

об утверждении плана повышения 

квалификации педагогических 

работников, приступающих к 

реализации ФГОС НОО в 1 

классах и ФГОС ООО в 5 классах 

в 2022-2023 учебном году 

март 

 2022 года 

Заместители директора 

по УВР, специалист по 

кадрам 

Приказ  

об утверждении плана-графика по 

подготовке к введению 

обновленных ФГОС НОО и ООО 

 

апрель  

2022 года 

Заместитель директора 

по методической работе 

Приказ 

о проведении внутришкольного 

контроля по подготовке к 

введению обновленных ФГОС 

НОО и ООО 

май 

2022 года 

Заместители директора 

по УВР и МР 

Приказ 

о внесении изменений в 

должностные инструкции 

(учителей начальных классов, 

учителей предметников, 

заместителя директора по УВР, 

курирующего реализацию ФГОС 

НОО и ООО, педагога-психолога, 

педагога дополнительного 

образования и других категорий 

педагогических работников)  

май 

2022 года 

Специалист по кадрам Приказ 

о переходе ОУ на обучение по 

обновленным ФГОС НОО и ООО 

август  

2022 года 

Заместители директора 

по УВР 

Приказ 

3. Административное обеспечение введения ФГОС НОО и ООО 

Утверждение штатного 

расписания и расстановка кадров 

на 2022-2023 учебный год 

август  

2022 года 

Директор,  

заместители директора, 

специалисты по кадрам 

Штатное 

расписание 

Разработка раздела плана 

методической службы школы, 

обеспечивающей сопровождение 

введения обновлённых ФГОС 

май  

2022 года 

Заместитель директора 

по методической работе, 

председатели МО, 

методисты, ведущие и 

старшие учителя 

Раздел плана 

методической 

службы школы, 

планы МО 

Разработка и утверждение 

образовательной программы 

начального и основного общего 

образования на 2022-2023 учебный 

год 

апрель-май 

2022 года 

Заместитель директора 

по методической работе 

ООП НОО и ООО 

Разработка и утверждение 

учебных планов  

апрель-май 

2022 года 

Заместители директора 

по УВР 

Учебные планы 

Составление плана-графика 

поэтапного повышения 

квалификации учителей (по мере 

введения обновлённых ФГОС) 

 

февраль-

март 

(ежегодно) 

Заместители директора 

по УВР, специалист по 

кадрам 

План-график 

поэтапного 

повышения 

квалификации 



Утверждение и обоснование 

списка учебников для реализации 

ФГОС 

май 2022 

года 

Заместители директора 

по УВР, заведующий 

медиатекой, заведующие 

библиотекой 

Приказ  

Разработка должностных 

инструкций работников ОУ, 

переработанных с учетом ФГОС  

май-июнь  

2022 года 

Специалист  

по кадрам 

Должностные 

инструкции 

Составление инструкции по 

охране труда с учётом требований 

ФГОС в части информационно-

образовательной среды ОУ.  

июнь  

2022 года 

Специалист  

по охране труда 

Инструкция по 

охране труда 

Разработка инструкции по 

ведению педагогами рабочей 

документации в условиях 

реализации обновлённых ФГОС 

июнь  

2022 года 

Заместители директора 

по УВР, МР и ИТ 

Инструкция 

Разработка и утверждение рабочих 

программ по учебным предметам и 

внеурочной деятельности 

май-июнь 

2022 года 

Заместители директора 

по УВР, МР, ИТ, 

председатели МО, 

методисты, старшие и 

ведущие учителя 

Рабочие 

программы 

Организация работы по 

психолого-педагогическому 

сопровождению введения 

Стандартов 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Обеспечение 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС НОО и ООО 

Дистанционная связь с 

федеральным сайтом, сайтами 

Комитета по образованию Санкт-

Петербурга, СПб АППО, сетевым 

сообществом педагогов fgos-spb.ru  

в течение 

учебного 

года 

Заместители директора 

по УВР, МР, ИТ, 

председатели МО, 

методисты, старшие и 

ведущие учителя 

Оперативное 

использование 

информации, 

мобильное 

реагирование на 

дополнения и 

изменения в ходе 

подготовки к 

введению 

Стандартов 

Обеспечение публичной 

отчётности ОУ о ходе и 

результатах введения и 

реализации ФГОС НОО и ООО 

в течение 

учебного 

года 

Заместители директора, 

заведующий 

медиатекой, 

руководитель пресс-

службы ОУ 

Размещение 

материалов на 

сайте ОУ, в 

социальных сетях 

ОУ, в ежегодном 

аналитическом 

отчете ОУ 

Обеспечение доступа работников 

школы к электронным 

образовательным ресурсам 

Интернет 

в течение 

учебного 

года 

Заместители директора 

по ИТ, заведующий 

медиатекой 

Условия для 

оперативной 

ликвидации 

профессиональных 

затруднений 

Информирование родителей 

обучающихся о подготовке к 

введению Стандартов и 

результатах их введения в ОУ  

в течение 

учебного 

года 

Заместители директора 

по УВР, заведующий 

медиатекой 

Родительские 

собрания 

5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО и ООО 

Определение необходимого 

материального и технического 

январь – 

март 

Директор, Оформление заказа 

на материальное и 



оборудования в соответствии с 

требованиями Стандартов 

(ежегодно) заместитель директора 

по ФЭВ 

техническое 

оборудование 

Приобретение необходимого 

материального и технического 

оборудования в соответствии с 

требованиями Стандарта 

март – май 

(ежегодно) 

Директор,  

заместитель директора 

по ФЭВ 

Создание 

современной 

образовательной 

среды школы 

6. Контрольно-диагностическая деятельность 

Мониторинг, оценка и коррекция 

реализации промежуточных 

этапов Дорожной карты введения 

ФГОС НОО и ООО 

ежегодно Заместители директора 

по УВР, МР, ИТ, ВР 

Ежегодный 

аналитический 

отчет ОУ 

Организация внутришкольного 

контроля по вопросам введения 

ФГОС НОО и ООО 

в течение 

года 

Заместители директора 

по УВР, МР, ИТ, ВР 

План 

внутришкольного 

контроля, 

аналитические 

материалы по 

итогам ВШК 

 


