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Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГО 
ФГОС ООО на 2022-2027 годы

№ 
п/п

Мероприятия Сроки испол
нения

Результат

1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС 
НОО и ФГОС ООО
1 Создание рабочей группы по обес

печению перехода на новые ФГОС 
НОО и ФГОС ООО.

Август 2022 
года

Приказ о создании рабочих групп 
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.

2 Проведение общешкольного 
родительского собрания, посвящен
ного постепенному переходу на но
вые ФГОС НОО и ООО за период 
2022- 2027 годов.

Август 2022 
года, август 
2022 года

Протокол общешкольного роди
тельского собрания, посвященно
го постепенному переходу на но
вые ФГОС НОО и ООО за пери
од 2022-2027 годов.

3 Проведение классных родительских 
собраний в 1-х классах, посвящен
ных обучению по новым ФГОС 
НОО.

Май, ежегодно 
с 2022 года

Протоколы классных родитель
ских собраний в 1-х классах, по
священных обучению по новым 
ФГОС НОО.

4 Проведение классных родительских 
собраний в 5-х классах, посвящен
ных переходу на новые ФГОС 
ООО.

Май, ежегод
но, 2022-2024 
годы

Протоколы классных родитель
ских собраний в 5-х классах, по
священных переходу на новые 
ФГОС ООО.

5 Проведение просветительских 
мероприятий, направленных на 
повышение компетентности педаго
гов образовательной организации и 
родителей обучающихся.

Ежегодно, в 
течение учеб
ного года в 
соответствии с 
графиком.

Аналитические отчеты замдирек
тора по УВР о проведенных 
просветительских мероприятиях. 
Пакет информационно- методи
ческих материалов.
Разделы на сайте ОО.

6 Анализ имеющихся в образователь
ной организации условий и ресурс
ного обеспечения реализации обра
зовательных программ НОО и ООО 
в соответствии с требованиями но
вых ФГОС НОО и ООО.

Октябрь 2022 
года

Аналитическая записка об оценке 
условий образовательной органи
зации с учетом организации ус
ловий и ресурсного обеспечения. 
Реализации образовательных 
программ НОО и ООО в соответ
ствии с требованиями новых 
ФГОС НОО и ООО требований 
новых ФГОС НОО и ООО



7 Анализ соответствия материально- 
технической базы образовательной 
организации для реализации ООП 
НОО и ООО действующим сани
тарным и противопожарным нор
мам, нормам охраны труда.

Май 2022 - 
август 2022 
года.

Аналитическая записка об оценке 
материально-технической базы 
реализации ООП НОО и ООО, 
приведение ее в соответствие с 
требованиями новых ФГОС 
НОО и ООО.

8 Комплектование библиотеки УМК 
по всем предметам учебных планов 
для реализации новых ФГОС НОО 
и ООО в соответствии с Федераль
ным перечнем учебников.

Ежегодно до 1 
сентября 
2022- 2027 го
дов.

Наличие утвержденного и обос
нованного списка учебников для 
реализации новых ФГОС НОО и 
ООО.
Формирование ежегодной заявки 
на обеспечение образовательной 
организации учебниками в соот
ветствии с Федеральным переч
нем учебников.

9 Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных 
потребностей (запросов) обучаю
щихся и родителей (законных пред
ставителей) для проектирования 
учебных планов НОО и ООО в 
части, формируемой участниками 
образовательных отношений, и 
планов внеурочной деятельности 
НОО и ООО.

Сентябрь 2022 
- март 2023 
года.

Аналитическая справка замди
ректора по УВР.

10 Разработка и реализация моделей 
сетевого взаимодействия образова
тельной организации и учреждений.

Май 2022 - 
ноябрь 2022 
года

Модели сетевого взаимодействия 
Договоры о сетевом взаимодей
ствии дополнительного образо
вания детей, учреждений культу
ры и спорта, средних специаль
ных учебных заведений, учреж
дений культуры, обеспечиваю
щих реализацию ООП НОО и 
ООО в рамках перехода на новые 
ФГОС НОО и ООО.

И Привлечение педагогического кол
лектива гимназии к проектирова
нию Основной образовательной 
программы начального и основного 
общего образования.

По
согласованию

Протоколы заседаний.

2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО 
и ФГОС ООО
13 Формирование банка данных нор

мативно-правовых документов фе
дерального, регионального, муни
ципального уровней, обеспечиваю
щих переход на новые ФГОС НОО 
и ФГОС ООО

В течение все
го периода

Банк данных нормативно
правовых документов федераль
ного, регионального, муници
пального уровней, обеспечиваю
щих реализацию ФГОС НОО и 
ФГОС ООО.

14 Изучение документов федерально
го, регионального уровня, регла
ментирующих введение ФГОС 
ООО

В течение все
го периода

Листы ознакомления с докумен
тами федерального, регионально
го уровня, регламентирующими 
введение ФГОС ООО

15 Внесение изменений в программу 
развития ЧОУ «Братская Право
славная гимназия»

Август 
2022 года

Приказ о внесении изменений в 
программу развития образова
тельной организации

16 Внесение изменений и дополнений До 01.09.2022 Устав образовательной организа-



в Устав ЧОУ «Братская Православ
ная гимназия» (при необходимо
сти).

ции

17 Разработка приказов, локальных 
актов, регламентирующих введение 
ФГОС НОО и ФГОС ООО.

Сентябрь 2022 
- январь 
2022 года

Приказы, локальные акты, 
регламентирующие переход на 
новые ФГОС НОО и ФГОС ООО.

18 Приведение в соответствие с требо
ваниями новых ФГОС НОО и ООО 
Должностных инструкций работни
ков образовательной организации.

До 01.09.2022 Должностные инструкции.

19 Разработка на основе примерной 
основной образовательной про
граммы НОО основной образова
тельной программы НОО образова
тельной организации, в том числе 
рабочей программы воспитания, 
календарного плана воспитательной 
работы, программы формирования 
УУД, в соответствии с требования
ми новых ФГОС НОО.

До 01.09.2022 Основная образовательная про
грамма НОО, в том числе рабочая 
программа воспитания, кален
дарный план воспитательной ра
боты, программа формирования 
УУД-

20 Разработка на основе примерной 
основной образовательной про
граммы ООО основной образова
тельной программы ООО образова
тельной организации, в том числе 
рабочей программы воспитания, 
календарного плана воспитательной 
работы, программы формирования 
УУД, программы коррекционной 
работы, в соответствии с требова
ниями новых ФГОС ООО.

До 01.09.2022 Основная образовательная про
грамма ООО, в том числе рабочая 
программа воспитания, кален
дарный план воспитательной ра
боты, программа формирования 
УУД, программа коррекционной 
работы соответствии с требова
ниями новых ФГОС ООО.

21 Утверждение основных образова
тельных программ НОО и ООО, в 
том числе рабочей программы вос
питания, календарных планов 
воспитательной работы, программ 
формирования УУД, программы 
коррекционной работы ООО, на за
седании педагогического совета

До 01.09.2022 Протокол заседания педагогиче
ского совета.
Приказ об утверждении образо
вательных программ НОО и 
ООО, в том числе рабочей про
граммы воспитания, календарных 
планов воспитательной работы, 
программ формирования УУД, 
программы коррекционной рабо
ты ООО

22 Разработка учебных планов, планов 
внеурочной деятельности для 1-х и 
5-х классов по новым ФГОС НОО и 
ООО на 2022/23 учебный год

До 20 августа 
2022 года

Учебный план НОО.
Учебный план ООО.
План внеурочной деятельности 
НОО.
План внеурочной деятельности
ООО

23 Разработка учебных планов, планов 
внеурочной деятельности для 1-2-х 
и 5-6-х классов по новым ФГОС 
НОО и ООО на 2023/24 учебный 
год

До 30 мая 
2023 года

Учебный план НОО.
Учебный план ООО.
План внеурочной деятельности 
НОО.
План внеурочной деятельности
ООО

24 Разработка учебных планов, планов 
внеурочной деятельности для 1-3-х

До 30 мая 
2024 года

Учебный план НОО.
Учебный план ООО.



и 5-7-х классов по новым ФГОС 
НОО и ООО на 2024/25 учебный 
год

План внеурочной деятельности 
НОО.
План внеурочной деятельности
ООО

25 Разработка учебных планов, планов 
внеурочной деятельности для 1—4-х 
и 5-8-х классов по новым ФГОС 
НОО и ООО на 2025/26 учебный 
год

До 30 мая 
2025 года

Учебный план НОО.
Учебный план ООО.
План внеурочной деятельности 
НОО.
План внеурочной деятельности
ООО

26 Разработка учебного плана, плана 
внеурочной деятельности для 5-9-х 
классов по новому ФГОС

До 30 мая 
2026 года

Учебный план ООО.
План внеурочной деятельности 
ООО
ООО на 2026/27 учебный 
год

27 Разработка и утверждение рабочих 
программ педагогов по учебным 
предметам, учебным курсам (в том 
числе и внеурочной деятельности) и 
учебным модулям учебного плана 
для 1-х и 5-х классов на 2022/23 
учебный год в соответствии с тре
бованиями новых ФГОС НОО и 
ООО.

До 31 августа 
2022 года

Рабочие программы педагогов по 
учебным предметам, учебным 
курсам (в том числе и внеуроч
ной деятельности) и учебным 
модулям учебного плана для 1-х 
и 5-х классов.

28 Разработка и утверждение рабочих 
программ педагогов по учебным 
предметам, учебным курсам (в том 
числе и внеурочной деятельности) и 
учебным модулям учебного плана 
для 2-х и 6-х классов на 2023/24 
учебный год в соответствии с тре
бованиями новых ФГОС НОО и 
ООО.

До 31 августа 
2023 года

Рабочие программы педагогов по 
учебным предметам, учебным 
курсам (в том числе и внеуроч
ной деятельности) и учебным 
модулям учебного плана для 2-х 
и 6-х классов

29 Разработка и утверждение рабочих 
программ педагогов по учебным 
предметам, учебным курсам (в том 
числе и внеурочной деятельности) и 
учебным модулям учебного плана 
для 3-х и 7-х классов на 2024/25 
учебный год в соответствии с тре
бованиями новых ФГОС НОО и 
ООО.

До 31 августа 
2024 года

Рабочие программы педагогов по 
учебным предметам, учебным 
курсам (в том числе и внеуроч
ной деятельности) и учебным 
модулям учебного плана для 3-х 
и 7-х классов.

30 Разработка и утверждение рабочих 
программ педагогов по учебным 
предметам, учебным курсам (в том 
числе и внеурочной деятельности) и 
учебным.

До 31 августа 
2025 года

Рабочие программы педагогов по 
учебным предметам, учебным 
курсам (в том числе и внеуроч
ной деятельности) и учебным 
модулям учебного плана для 4-х 
и 8-х классов модулям учебного 
плана для 4-х и 8-х классов на 
2025/26 учебный год в соответст
вии с требованиями новых 
ФГОС НОО и ООО.

31 Разработка и утверждение рабочих 
программ педагогов по учебным 
предметам, учебным курсам (в том 
числе и внеурочной деятельности) и

До 31 августа 
2026 года.

Рабочие программы педагогов по 
учебным предметам, учебным 
курсам (в том числе и внеуроч
ной деятельности) и учебным



учебным модулям учебного плана 
для 9-х классов на 2026/27 учебный 
год в соответствии с требованиями 
новых ФГОС НОО и ООО

модулям учебного плана для 9-х 
классов.

32 Утверждение списка УМК для 
уровней НОО и ООО.

Ежегодно Приказ об утверждении списка 
УМК для уровней НОО и ООО с 
приложением данного списка.

33 Утверждение модели договора ме
жду образовательной организацией 
и родителями.

До 1 сентября 
2022 года

Приказ об утверждении модели 
договора между образовательной 
организацией и родителями.
Договор между ОО и родителя
ми.

34 Внесение изменений в «Положение 
о формах, периодичности, порядке 
текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обу
чающихся» в части введения ком
плексного подхода к оценке резуль
татов образования: предметных, 
метапредметных, личностных в 
соответствии с новыми ФГОС НОО 
и ООО

До 1 сентября 
2022 года

Положение о формах, периодич
ности, порядке текущего контро
ля успеваемости и промежуточ
ной аттестации обучающихся.
Протокол педсовета об утвер
ждении изменений в «Положение 
о формах, периодичности, поряд
ке текущего контроля успеваемо
сти и промежуточной аттестации 
обучающихся» в части введения 
комплексного подхода к оценке 
результатов образования: пред
метных, метапредметных, лично
стных в соответствии с новыми 
ФГОС НОО и ООО.
Приказ об утверждении измене
ний в «Положение о формах, пе
риодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости и проме
жуточной аттестации обучаю
щихся» в части введения ком
плексного подхода к оценке ре
зультатов образования: предмет
ных, метапредметных, личност
ных в соответствии с новыми 
ФГОС НОО и ООО.

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

35 Разработка плана методической ра
боты, обеспечивающей сопровож
дение постепенного перехода на 
обучение по новым ФГОС НОО и 
ФГОС ООО.

До 1 сентября 
2021 года

План методической работы.
Приказ об утверждении плана 
методической работы.

36 Корректировка плана методических 
семинаров внутришкольного повы
шения квалификации педагогиче
ских работников образовательной 
организации с ориентацией на про
блемы перехода на ФГОС НОО и 
ООО.

Июнь, 
ежегодно с 
2022 по 2026 
годы

План методических семинаров 
внутришкольного повышения 
квалификации педагогических 
работников образовательной 
Организации.

37 Изучение нормативных документов 
по переходу на новые ФГОС НОО и 
ФГОС ООО педагогическим кол-

В течение
учебного года 
в соответствии

Планы работы ШМО.
Протоколы заседаний ШМО.



лективом. с планами
ШМО. 
Ежегодно с 
2022 по 2026 
годы.

38 Обеспечение консультационной 
методической поддержки педагогов 
по вопросам реализации ООП НОО 
и ООО по новым ФГОС НОО и 
ООО.

В течение все
го периода с 
2021 по 2027 
годы.

План работы методического со
вета ЧОУ «Братская православ
ная гимназия»
Планы работы ШМО.
Аналитическая справка замди
ректора по УВР.

39 Организация работы по психолого
педагогическому сопровождению 
постепенного перехода на обучение 
по новым ФГОС НОО и ФГОС 
ООО.

В течение все
го периода с 
2021 по 2027 
годы.

План работы классных руководи
телей.
Аналитическая справка замди
ректора по УВР

40 Формирование пакета методиче
ских материалов по теме.

В течение все
го периода с 
2021 по 2027 
годы.

Пакет методических материалов 
по теме реализации ООП НОО по 
новому ФГОС НОО реализации 
ООП НОО по новому ФГОС 
НОО.

41 Формирование пакета методиче
ских материалов по теме реализа
ции ООП ООО по новому ФГОС 
ООО.

В течение все
го периода с 
2021 по 2027 
годы.

Пакет методических материалов 
по теме реализации ООП ООО по 
новому ФГОС ООО.

42 Формирование плана ВШК в усло
виях постепенного перехода на но
вые ФГОС НОО и ООО и реализа
ции ООП НОО и ООО по новым 
ФГОС НОО и ООО.

До 1 сентября 
ежегодно с 
2022 по 2026 
Годы.

План ВШК на учебный год.
Аналитические справки по ито
гам ВШК.

43 Формирование плана функциониро
вания ВСОКО в условиях посте
пенного перехода на новые ФГОС 
НОО и ООО и реализации ООП 
НОО и ООО по новым ФГОС НОО 
и ООО.

До 1 сентября 
ежегодно с 
2022 по 2026 
Годы.

План функционирования ВСОКО 
на учебный год.
Аналитические справки по ре
зультатам ВСОКО.

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и 
ФГОС ООО
44 Анализ кадрового обеспечения по

степенного перехода на обучение 
по новым ФГОС НОО и ФГОС 
ООО.

Декабрь 
2021 года

Аналитическая справка замди
ректора по УВР.

45 Диагностика образовательных 
потребностей и профессиональных 
затруднений педагогических работ
ников образовательной организации 
в условиях постепенного перехода 
на обучение по новым ФГОС НОО 
и ФГОС ООО.

Январь 
2022 года, 
ежегодно в 
период с 2022 
по 2027 годы.

Аналитическая справка замди
ректора по УВР.

46 Поэтапная подготовка педагогиче
ских и управленческих кадров к по
степенному переходу на обучение 
по новым ФГОС НОО и ФГОС 
ООО: разработка и реализация еже
годного плана-графика курсовой 
подготовки педагогических работ-

Ежегодно в 
течение всего 
периода с 2021 
по 2027 годы.

План курсовой подготовки с ох
ватом в 100 процентов педагоги
ческих работников, реализующих 
ООП НОО и ООО.

Аналитическая справка замди
ректора по УВР.



ников реализующих ООП НОО 
и ООО.

47 Распределение учебной нагрузки 
педагогов на учебный год.

До 25 августа 
ежегодно в 
период с 2021 
по 2027 годы.

Приказ об утверждении учебной 
нагрузки на учебный год.

5. Инс 
НОО

юрмационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС 
и ФГОС ООО.

48 Размещение на сайте ЧОУ «Брат
ская Православная гимназия» ин
формационных материалов о посте
пенном переходе на обучение по 
новым ФГОС НОО и ФГОС ООО.

В течение все
го периода с 
2021 по 2027 
годы.

Сайт образовательной организа
ции.
Пакет информационно- методи
ческих материалов.

49 Информирование родительской 
Общественности о постепенном пе
реходе на обучение по новым 
ФГОС НОО и ФГОС ООО.

Ежеквартально 
в течение все
го периода с 
2021 по 2027 
годы.

Сайт образовательной организа
ции, страницы школы в социаль
ных сетях, информационный 
стенд в холле ЧОУ «Братская 
Православная гимназия».

50 Изучение и формирование мнения 
родителей о постепенном переходе 
на обучение по новым ФГОС НОО 
и ФГОС ООО, представление ре
зультатов.

Ежеквартально 
в течение все
го периода с 
2021 
по 2027 годы

Сайт образовательной организа
ции, страницы школы в социаль
ных сетях, информационный 
стенд в холле ЧОУ «Братская 
Православная гимназия».
Аналитические справки замести
телей директора по УВР, орга
низатора.

51 Информирование о нормативно
правовом, программном, кадровом, 
материально-техническом и финан
совом обеспечении постепенного 
перехода на обучение по новым 
ФГОС НОО и ФГОС ООО.

Ежеквартально 
в течение все
го периода с 
2021 по 2027 
годы.

Сайт образовательной организа
ции, страницы школы в социаль
ных сетях, информационный 
стенд в холле ЧОУ «Братская 
Православная гимназия».


