
                                                                                             Приложение 2 

                                                                                             к приказу МБОУ «Школа №26»  

                                                                                             от 31.08.2021г.    №141а 

 

Дорожная карта введения и реализации ФГОС -2021 в МБОУ «Школа №26» 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнен

ия 

Результат Исполнитель 

1.     Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

1 Создание рабочей группы по 

обеспечению перехода на новые 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Август 

2021г. 

Приказ о создании рабочей 

группы  по обеспечению 

перехода на ФГОС НОО и 

ФГОС ООО.  

Рабочая группа по 

обеспечению перехода на 

ФГОС НОО. 

Рабочая группа по 

обеспечению перехода на 

ФГОС ООО 

   Директор 

2 Проведение общешкольного 

родительского собрания, 

посвященного постепенному 

переходу на новые ФГОС НОО и 

ООО за период 2022–2027 годов 

 Май 

2022 г. 

Протокол общешкольного 

родительского собрания, 

посвященного 

постепенному переходу на 

новые ФГОС НОО и ООО 

за период 2022–2027 годов 

 Рабочая группа 

3 Проведение классного 

родительского собрания для 

родителей будущих 

первоклассников, посвященного 

обучению по новым ФГОС НОО. 

Анкетирование потребности 

изучения предметов родной язык и 

родная литература 

Август 

2022 г. 

Протокол классного 

родительского собрания в 1 

классе, посвященного 

обучению по новым ФГОС 

НОО 

Письменные согласия 

  Классный 

руководитель 1 

класса 

4 Проведение классного 

родительского собрания в 5 классе, 

посвященного переходу на новые 

ФГОС ООО 

Анкетирование потребности 

изучения предметов родной язык и 

родная литература, второй 

иностранный язык. Анкетирование 

по выбору одного из учебных 

курсов предметной области 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

Май 

2022г. 

Протокол классного 

родительского собрания в 5 

классе, посвященного 

переходу на новые ФГОС 

ООО 

Письменные согласия 

  Классный       

руководитель 5 

класса 

5 Проведение просветительских 

мероприятий, направленных на 

В течение 

учебного 

Разделы на сайте ОО  Заместитель 



повышение компетентности 

педагогов образовательной 

организации и родителей 

обучающихся 

года директора по УВР 

6 Комплектование библиотеки УМК 

по всем предметам учебных планов 

для реализации новых ФГОС НОО 

и ООО в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников 

Ежегодно 

до 1 

сентября 

2022–

2027 годов 

Наличие утвержденного и 

обоснованного списка 

учебников для реализации 

новых ФГОС НОО и ООО. 

Формирование ежегодной 

заявки на обеспечение 

МБОУ «Школа №26» 

 учебниками в соответствии 

с Федеральным перечнем 

учебников 

Библиотекарь 

   2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

7. Изучение  нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального, муниципального 

уровней, обеспечивающих переход 

на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В течение 

всего 

периода 

2021-

2027г.г 

Ознакомление с  

нормативно-правовыми 

документами 

федерального, 

регионального, 

муниципального уровней, 

обеспечивающих 

реализацию ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Рабочая группа 

8. Внесение изменений в 

действующие локальные 

нормативные акты школы, 

разработка новых актов в 

соответствии с требованиями ФГОС 

-2021 

 

Август  

2022 года 

 Локальные нормативные  

акты, регламентирующие 

переход на новые ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Рабочая группа 

9. Приведение в соответствие с 

требованиями новых ФГОС НОО и 

ООО должностных инструкций 

работников образовательной 

организации 

До 

01.09.2022 

Должностные инструкции Секретарь 

10. Разработка и утверждение ООП 

НОО МБОУ «Школа №26» в 

соответствии с ФГОС НОО-2021 

До 

01.09.2022 

ООП НОО МБОУ «Школа 

№26» 

Рабочая группа 

11. Разработка и утверждение ООП 

НОО МБОУ «Школа №26» в 

соответствии с ФГОС ООО-2021 

До 

01.09.2022 

ООП ООО МБОУ «Школа 

№26» 

Рабочая группа 

12. Разработка учебных планов, планов 

внеурочной деятельности по новым 

ФГОС НОО и ООО на 2022/2023, 

2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 

2026/2027 учебные годы 

Ежегодно 

до 30 

августа 

Учебный план НОО, ООО. 

План внеурочной 

деятельности НОО, ООО 

Заместитель 

директора по УВР, 

ВР 

13. Разработка и утверждение рабочих До 31 Рабочие программы Учителя-



программ педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том 

числе и внеурочной деятельности) и 

учебным модулям учебного плана в 

соответствии с требованиями новых 

ФГОС НОО и ООО 

августа 

2022 года 

педагогов по учебным 

предметам, учебным 

курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) 

и учебным модулям 

учебного плана для 1 и 5 

классов 

предметники 

14. Утверждение списка УМК для 

уровней НОО и ООО 

Ежегодно Приказ об утверждении 

списка УМК для уровней 

НОО и ООО с 

приложением данного 

списка 

Библиотекарь 

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

15. Изучение нормативных документов 

по переходу на новые ФГОС НОО и 

ФГОС ООО педагогическим 

коллективом 

В течение 

учебного 

года в 

соответств

ии с планами 

ШМО, 

ежегодно с 

2021 по 2026 

годы 

Планы работы ШМО. 

Протоколы 

заседаний ШМО 

Учителя-

предметники 

16 Проведение педагогических 

советов, посвященных вопросам 

подготовки к введению и 

реализации ФГОС-2021 

В течение 

всего 

периода с 

2021 по 2027 

годы 

Протоколы педсовета Рабочая группа 

17 Обеспечение консультационной 

методической поддержки 

педагогов по вопросам реализации 

ООП НОО и ООО по новым ФГОС 

НОО и ООО 

В течение 

всего 

периода с 

2021 по 

2027 годы 

Рекомендации, 

методические материалы 

Рабочая группа 

18 Организация работы по психолого-

педагогическому сопровождению 

постепенного перехода на обучение 

по новым ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

В течение 

всего 

периода с 

2021 по 

2027 годы 

План работы педагога-

психолога 

Педагог-психолог 

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым  

19 Анализ кадрового обеспечения 

постепенного перехода на обучение 

по новым ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

Декабрь 

2021 года 

Сайт образовательной 

организации 

 

 Рабочая группа 

20 Поэтапная подготовка 

педагогических и управленческих 

кадров к постепенному переходу на 

обучение по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО: разработка и 

Ежегодно 

в течение 

всего 

периода с 

2021 по 

План курсовой 

подготовки  

педагогических 

работников 

Заместитель 

директора по УВР 



реализация ежегодного плана-

графика курсовой 

подготовки педагогических 

работников, реализующих ООП 

НОО и ООО 

2027 годы 

21. Распределение учебной нагрузки 

педагогов на учебный год 

До 25 

августа 

ежегодно в 

период с 

2021 по 

2026 г.г. 

Тарификация Заместитель 

директора по УВР 

22. Размещение на сайте 

образовательной организации 

информационных материалов о 

постепенном переходе на обучение 

по новым ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

В течение 

всего 

периода с 

2021 по 

2027 годы 

Сайт образовательной 

организации 

 

 

6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение  

23. Проведение материально-

технических ресурсов в соответствие 

с требованиями ФГОС-2021 

весь период Отчет Директор 

24. Проведение инвентаризации 

материально-технической базы 

МБОУ «Школа №26» для введения и 

реализации ФГОС-2021 

Декабрь 

2021 

Материалы 

инвентаризации 

Заведующий 

хозяйством 

7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение  

25. Финансирование МТБ весь период  гл. бухгалтер 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


