
  

Дорожная карта мероприятий ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье  

по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО  

на 2021–2027 годы 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Результат Ответственные 

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 

Сентябрь-

октябрь 2021г 

Приказ о создании рабочих группы по 

обеспечению перехода на ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Директор ГБОУ СОШ № 2 с. 

Приволжье Сергачева Л.Ю. 

2 Проведение общешкольного 

родительского собрания, 

посвященного постепенному 

переходу на новые ФГОС НОО и 

ООО за период 2022–2027 годов 

Август 2022 

года 

Протокол общешкольного родительского 

собрания, посвященного постепенному 

переходу на новые ФГОС НОО и ООО за 

период 2022–2027 годов 

Директор ГБОУ СОШ № 2 с. 

Приволжье Сергачева Л.Ю., зам. 

директора по УВР Левина М.А. 

3 Проведение классных родительских 

собраний в 1-х классах, 

посвященных обучению по новым 

ФГОС НОО 

Май, ежегодно с 

2022 года 

Протоколы классных родительских 

собраний в 1-х классах, посвященных 

обучению по новым ФГОС НОО 

Классные руководители 1-х классов 

4 Проведение классных родительских 

собраний в 5-х классах, 

посвященных переходу на новые 

ФГОС ООО 

Май, ежегодно, 

2022–2024 годы 

Протоколы классных родительских 

собраний в 5-х классах, посвященных 

переходу на новые ФГОС ООО 

Классные руководители 5-х классов 

5 Комплектование библиотеки УМК 

по всем предметам учебных планов 

для реализации новых ФГОС НОО и 

ООО в соответствии с Федеральным 

перечнем учебников 

Ежегодно до 1 

марта 

2022–2027 годов 

Формирование ежегодной заявки на 

обеспечение ГБОУ СОШ № 2 с. 

Приволжье учебниками в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников 

Зам. директора по УВР Левина М.А., 

библиотекарь Чичигина М.Е. 



Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

6 Формирование и изучение банка 

данных нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального, муниципального 

уровней, обеспечивающих переход 

на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В течение всего 

периода 

Банк данных нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, 

обеспечивающих реализацию ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

Директор ГБОУ СОШ № 2 с. 

Приволжье Сергачева Л.Ю., зам. 

директора по УВР Левина М.А. 

7 Формирование учебного плана Январь-февраль 

2022г 

Учебный план Рабочая группа 

8 Формирование плана внеурочной 

деятельности 

Январь-февраль 

2022г 

План внеурочной деятельности Рабочая группа 

9 Разработка на основе примерной 

основной образовательной 

программы НОО основной 

образовательной программы НОО 

ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье, в том 

числе рабочей программы 

воспитания, программы 

формирования УУД, в соответствии 

с требованиями новых ФГОС НОО 

Январь- февраль 

2022г 

Основная образовательная 

программа НОО, в том числе рабочая 

программа воспитания, программа 

формирования УУД, 

программа коррекционной работы 

Зам. директора по УВР Левина М.А., 

зам. директора по ВР Хохрина Е.В. 

10 Разработка на основе примерной 

основной образовательной 

программы ООО основной 

образовательной программы ООО 

ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье, в том 

числе рабочей программы 

воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, программы 

Январь- февраль 

2022г 

Основная образовательная 

программа ООО, в том числе рабочая 

программа воспитания, программа 

формирования 

УУД, программа коррекционной работы 

Зам. директора по УВР Левина М.А., 

зам. директора по ВР Хохрина Е.В. 



формирования УУД, программы 

коррекционной работы, в 

соответствии с требованиями новых 

ФГОС ООО 

11 Разработка и утверждение рабочих 

программ педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том 

числе и внеурочной деятельности) в 

соответствии с требованиями новых 

ФГОС НОО и ООО 

Февраль-март 

2022 

Рабочие программы педагогов по 

учебным предметам, учебным курсам (в 

том числе и внеурочной деятельности 

Педагоги ГБОУ СОШ 3 2 с. Приволжье 

 12 Внесение изменений в «Положение о 

формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБОУ СОШ №2 

с.Приволжье» в части введения 

комплексного подхода к оценке 

результатов образования: 

предметных, метапредметных, 

личностных в соответствии с 

новыми ФГОС НОО и ООО 

До 1 сентября 

2022 года 

Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

обучающихся ГБОУ СОШ №2 

с.Приволжье. 

 

Зам. директора по УВР Левина М.А., 

зам. директора по ВР Хохрина Е.В. 

Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  

13 Разработка плана работы 

методической службы, 

обеспечивающей сопровождение 

постепенного перехода на обучение 

по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

До 1 сентября 

2022 года 

План работы методического совета. 

 

Руководитель МС школы Сухопрудская 

Л.И.,  зам. директора по УВР Левина 

М.А. 



 14 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 

План работы методического совета. 

 

Руководитель МС школы Сухопрудская 

Л.И.,  зам. директора по УВР Левина 

М.А. 

Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО  

15 Повышение квалификации 

педагогических работников по 

обновленным ФГОС на базе ФГАОУ 

ДПО «Академия Минпросвещения  

России» 

В течение 

учебного года 

Повышение квалификации 

педагогических работников  

Заместитель директора по УВР Левина 

М.А., педагоги школы 

16 Повышение квалификации 

педагогических работников по 

именным образовательным чекам 

В течение 

учебного года 

Повышение квалификации 

педагогических работников  

Заместитель директора по УВР Левина 

М.А., педагоги школы 

Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 17 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 

Пакет информационно-методических 

материалов, размещенный на  

официальном сайте ГБОУ СОШ № 2 с. 

Приволжье 

 

Администратор официального сайта 

Чуркина Ю.С. 

18 Информирование родительской 

общественности о постепенном 

переходе на обучение по новым 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Ежеквартально в 

течение всего 

периода с 2021 по 

2027 годы 

Сайт ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье, 

страницы ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье 

в социальных сетях 

Администратор официального сайта 

Чуркина Ю.С., зам директора по ВР 

Хохрина Е.В. 
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