
                                                                                       Приложение 1 

к приказу от «______» ________ 202__г.  №________ 

План-график перехода («дорожная карта») на реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  

в МАОУ «Центр образования №42» в 2022 году 

 Наименование мероприятия Процесс и результат реализации Период Исполнитель  
 

1. Информирование родителей (законных 
представителей) о переходе на обучение по 
обновленным ФГОС 
 

Разместить новость на сайте, стенде, 
объявить на родительском собрании 

Март  Калистратова Е.И. 
Люлина Е.Н. 

Кокарева С.В. 

2. Создание рабочей группы 
 

Состав: заместители директора по УВР, 
руководителей ШМО, классных 
руководителей, учителей-предметников 
Положение о рабочей группе 

Декабрь 
 

Калистратова Е.И. 

3. Реализация плана методической работы по 
сопровождению введения обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС О 

Разработка и реализация плана работы 
внутришкольных методических 
объединений с ориентацией на 
рассмотрение и методическую помощь 
педагогическим работникам в вопросах 
реализации обновленных ФГОС, 
формирование методических групп по 
всем направлениям функциональной 
грамотности 

Январь-август Люлина Е.Н. 
Кокарева С.В. 

4. Оценка ресурсов школы (требований к 
условиям реализации ООП) 

Анализ и выполнение требований к 
условиям реализации обновленных ФГОС 
- кадровый анализ повышения 
квалификации; 
- определение списка учебников, учебных 
пособий, информационно-цифровых 
ресурсов, используемых в 
образовательном процессе и 

Март Калистратова Е.И. 
Люлина Е.Н. 

Кокарева С.В. 
Перова Е.В. 



соответствующих требованиям 
обновленными ФГОС; 
обновление/укомплектование 
библиотечно-информационного центра 
учебной и учебно-методической 
литературой 

5.  Внесение изменений в локальные 
нормативные акты 

Привести в соответствие с требованиями 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 
-Правила приема граждан на обучение,  
-Положение о порядке зачета результатов 
освоения обучающимися учебных 
предметов,  
- Положение о языках образования, 
Положение, регламентирующее режим 
занятий обучающихся,  
- Положение о текущем контроле 
успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся,  
-Положение об организации обучения лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья,  
- Режим занятий обучающихся,  
- Штатное расписание, 
- Должностные инструкции 

Март – август Калистратова Е.И. 
Люлина Е.Н. 

Кокарева С.В. 
Добрынина С.Н. 

6. Обеспечение повышения квалификации 
АУП, разрабатывающих и реализующих 
основные образовательные программы 
начального общего и основного общего 
образования по вопросам реализации 
обновленных ФГОС НОО и ООО 

Повышение квалификации по 
академической программе заместителям 
директора по УВР, УМР, ВР 

Март-август  Калистратова Е.И. 
 

7. Обеспечение повышения квалификации всех 
педагогических работников, участвующих в 
разработке и реализации основной 

Повышение квалификации по 
академической программе всеми 

Март – август  Люлина Е.Н. 
Кокарева С.В. 

Добрынина С.Н. 



образовательной программы начального 
общего и основного общего образования по 
вопросам реализации обновленного ФГОС 

педагогами, работающими в 2022-2023 
учебном году в 1-5 классах 
 

8. Организация участия управленческой 
команды в региональных совещаниях ВИРО 
по актуальным вопросам введения 
обновленных ФГОС (в формате ВКС) 

Принятие управленческих решений по 
введению обновленных ФГОС 

Март-август  Калистратова Е.И. 

9. Определение модели реализации сетевых 
форм взаимодействия с организациями 
дополнительного образования, 
учреждениями культуры и спорта в 
реализации основных образовательных 
программ, соответствующих требованиям 
обновленных ФГОС 

Синхронизировать способы 
использованию содержания учебного 
предмета, содержания программ 
дополнительного образования как 
средства по достижению метапредметных 
и личностных образовательных 
результатов 

Март-август  Калистратова Е.И. 
Люлина Е.Н. 

Кокарева С.В. 
Уханова М.В. 

 

10. Организация системной работы по 
формированию функциональной 
грамотности обучающихся 

По отдельному плану Март, Постоянно Калистратова Е.И. 
Люлина Е.Н. 

Кокарева С.В. 
11.  Разработка проектов ООП НОО, ООП ООО, 

АОП 
Подготовить проекты, рассмотреть на 
педсовете 

Апрель-май Люлина Е.Н. 
Кокарева С.В. 

12. Разработать рабочие программы по учебным 
предметам, программы внеурочной 
деятельности 

Подготовить проекты, рассмотреть на 
педсовете 

Май  

13. Утверждение ООП НОО, ООП ООО, АОП 
ООП ООО на 5 лет – 2022-2027 годы, для 
адаптированных программ ООО до 6 лет – 
2022-2028 годы (п. 17 ФГОС ООО 2021) 
 
 

Рассмотреть проекты, доработать при 
необходимости и утвердить 

Август Калистратова Е.И. 
Люлина Е.Н. 

Кокарева С.В. 
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