
План мероприятий (дорожная карта)  

  по внедрению  в МОУ «Гимназия №1» г. Балашова Саратовской области  

 ФГОС НОО и ФГОС ООО 2021  с 1 сентября  2022 года 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ожидаемые результаты Ответственные 

 1. Организационно-информационное обеспечение  введения ФГОС НОО И ФГОС ООО 3+. 

1.1 Создание рабочих групп по 

обеспечению перехода на 

ФГОС 3+ НОО и ФГОС 

3+ООО 

Август 2021  

года 

Приказ о создании рабочих групп по обеспечению 

перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО 

  

 Ковязина С. В., зам 

директора по УВР 

1.2 Проведение общешкольных 

родительских  собраний, 

посвященных переходу на 

новые ФГОС НОО и ООО  

август 2022  

года 

Протоколы общешкольных родительских собраний, 

посвященных  переходу на новые ФГОС НОО и 

ООО  

Изгорев С. А, директор, 

Классные руководители 

1.3 Проведение классных 

родительских собраний в 1-х 

классах, посвященных 

обучению по новым ФГОС 

НОО 

Июнь –август 

2021 года, 

Май 2022 года 

Протоколы классных родительских собраний в 1-х 

классах, посвященных обучению по новым ФГОС 

НОО 

Изгорев С. А, директор, 

Классные руководители 

1.4 Проведение классных 

родительских собраний в 5-х 

классах, посвященных 

переходу на новые ФГОС 

ООО 

Июнь –август 

2021 года, 

Май 2022 года 

Протоколы классных родительских собраний в 5-х 

классах, посвященных переходу на новые ФГОС 

ООО 

Изгорев С. А, директор, 

Классные руководители 



1.5 Проведение 

просветительских 

мероприятий, направленных 

на повышение 

компетентности педагогов 

образовательной 

организации и родителей 

обучающихся 

В  течение 

учебного года в 

соответствии с 

графиком 

Пакет информационно-методических материалов 

Раздел на сайте МОУ «Гимназия №1» . Балашова 

 администация 

1.6 Комплектование библиотек 

УМК по всем предметам 

учебных планов для 

реализации новых ФГОС 

НОО и ООО в соответствии 

с Федеральным перечнем 

учебников 

До 1 сентября 

2022 года 

Наличие утвержденного и обоснованного списка 

учебников для реализации новых ФГОС НОО и 

ООО. 

Формирование ежегодной заявки на обеспечение 

образовательных организаций учебниками в 

соответствии с Федеральным перечнем учебников 

 Изгорев С. А., директор, 

 Галкина И. Е., педагог - 

библиотекарь 

1.7 Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей (запросов) 

обучающихся и родителей 

(законных представителей) 

для проектирования учебных 

планов НОО и ООО в части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений, 

и планов внеурочной 

деятельности НОО и ООО 

Март 2022  

года 

Аналитическая справка  

 

 Ковязина С. В, зам 

директора по УВР 



1.8 Организация работы по 

проектированию основной 

образовательной программы 

начального и основного 

общего образования 

 Август 2021, 

Август 2022 

Основные образовательные программы начального 

и основного общего образования 

Ковязина С. В., зам 

директора по УВР 

 2. Нормативное обеспечение перехода на обучение по ФГОС 3+ НОО и ООО 

2.1 Формирование банка данных 

нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального, 

муниципального, школьного 

уровней, обеспечивающих 

переход на ФГОС 3+НОО и 

ООО 

В течение всего 

периода 

Банк данных нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального, 

школьного  уровней, обеспечивающих реализацию 

ФГОС 3+ 

Администрация 

2.2 Изучение документов 

федерального, регионального 

уровня, регламентирующих 

введение ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

В течение всего 

периода 

Нормативные документы 

 

 Администрация, 

руководители МО, МК 

2.3 Внесение изменений в 

программу развития 

образовательной 

организации 

Август 

2022 года 

Приказы о внесении изменений в программу 

развития образовательной организации 

Директор  

2.4 Разработка приказов, 

локальных актов, 

регламентирующих введение 

Август -

сентябрь 2021, 

Май - август 

Приказы, локальные акты, регламентирующие 

переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 Администрация  



ФГОС НОО и ФГОС ООО 2022 года 

2.5 Разработка на основе 

примерной основной 

образовательной программы 

НОО основной 

образовательной программы 

НОО   

До 01.05.2022 Протоколы заседаний рабочих групп по разработке 

основной образовательной программы НОО. 

  

 Администрация  

2.6 Разработка на основе 

примерной основной 

образовательной программы 

ООО основной 

образовательной программы 

ООО образовательной 

организации 

До 01.05.2022 Протоколы заседаний рабочей группы по 

разработке основной образовательной 

программы ООО. 

Основная образовательная программа ООО. 

администрация 

2.7 Разработка учебных планов, 

планов внеурочной 

деятельности   по новым 

ФГОС НОО и ООО на 

2022/23 учебный год 

До 30 мая 

2022 года 

Учебный план НОО. 

Учебный план ООО. 

План внеурочной деятельности НОО. 

План внеурочной деятельности ООО 

Ковязина С. В., зам 

директора по УВР 

2.8 Разработка учебных 

планов, планов внеурочной 

деятельности для 1–2-х и 5–

6-х классов по новым ФГОС 

НОО и ООО 

образовательных 

организаций, апробирующих 

До 30 мая 

2022 года 

Учебный план НОО. 

Учебный план ООО. 

План внеурочной деятельности НОО. 

План внеурочной деятельности ООО 

Ковязина С. В., зам 

директора по УВР 



рабочие программы по 

учебным предметам в 2021-

2021 учебном году ФГОС 3+  

на 2022/23 учебный год 

2.9 Разработка и утверждение 

рабочих программ   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 

требованиями новых ФГОС 

НОО и ООО 

До 31 августа 

2022 года 

Рабочие программы  по учебным предметам, 

учебным курсам (в том числе и внеурочной 

деятельности) и учебным модулям учебного плана 

для 1-х и 5-х классов 

Администрация 

2.10 Разработка и утверждение 

рабочих программ  по 

учебным предметам, 

учебным курсам (в том числе 

и внеурочной деятельности) 

и учебным модулям 

учебного плана для 2-х и 6-х 

классов на 2022/23 учебный 

год в соответствии с 

требованиями новых ФГОС 

НОО и ООО 

образовательных 

До 31 августа 

2022 года 

Рабочие программы   по учебным предметам, 

учебным курсам (в том числе и внеурочной 

деятельности) и учебным модулям учебного плана 

для 2-х и 6-х классов 

Администрация  



организаций, апробирующих 

рабочие программы по 

учебным предметам в 2021-

2021 учебном году ФГОС 3+   

2.11 Утверждение списка УМК 

для уровней НОО и ООО 

Ежегодно Приказ об утверждении списка УМК для уровней 

НОО и ООО с приложением данного списка 

 Директор  

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

3.1 Разработка плана 

методической работы, 

обеспечивающей 

сопровождение перехода нв 

обучение по новыс ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Август 2021 г План методической работы Ковязина С. В., зам 

директора по УВР 

3.2  План методических 

семинаров повышения 

квалификации 

педагогических работников   

с ориентацией на проблемы 

перехода на ФГОС НОО и 

ООО 

август  2022 

года 

План методических семинаров  повышения 

квалификации педагогических работников   

Администрация 

3.3 Педагогический совет,  

посвященного переходу на 

новые ФГОС НОО и ООО 

Ноябрь 2021 

года 

Решение педагогического совета  Директор  

 

3.4 Изучение нормативных 

документов по переходу на 

В течение 2021- 

2022 учебного 

  Администрация, 

Руководители МО, МК 



новые ФГОС НОО и ФГОС 

ООО педагогическим 

коллективом, учителями-

предметниками 

года   

3.5 Обеспечение 

консультационной 

методической поддержки    

педагогов по вопросам 

реализации ООП НОО и 

ООО по новым ФГОС НОО 

и ООО 

В течение года 

2021 -2022, 2022 

– 2023  годов 

Планы работы НМС. 

Планы работы МО, МК. 

 

 Ковязина С. В., зам 

директора по УВР 

3.6 Организация работы по 

психолого-педагогическому 

сопровождению перехода на 

обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

В течение года Планы работы  педагога-психолога, социального 

педагога. 

 

 Педагог – психолог, 

социальный педагог 

3.7 Формирование плана ВГК в 

условиях перехода на новые 

ФГОС НОО и ООО и 

реализации ООП НОО и 

ООО по новым ФГОС НОО 

и ООО 

До 1 сентября 

2022,   2023 

годов 

Планы ВГК на учебный год. 

 

Администрация 

 

3.8 Обеспечение участия   

педагогов и  администрации 

в мероприятиях 

регионального уровня по 

2021 -2022, 

2022-2023 гг 

Создание единого образовательного пространства 

реализации  ФГОС ООО 

Директор 



сопровождению введения 

ФГОС ООО. 

3.9  Участие в  муниципальных, 

районных  научно-

практических конференциях, 

педагогических чтениях, 

семинарах  по проблемам 

введения ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. 

2021 -2022, 

2022-2023 гг 

Разрешение вопросов, возникающих в ходе 

введения ФГОСНОО и ФГОС  ООО. 

Директор 

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

 4.1 Диагностика 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений педагогических 

работников   в условиях 

перехода на обучение по 

новым ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

Январь 

2022 года 

 

Аналитическая справка     Администрация 

 

 4.2 Подготовка педагогических 

и управленческих кадров к 

переходу на обучение по 

новым ФГОС НОО и ФГОС 

ООО: разработка и 

реализация ежегодного 

2021 - 2022 годы План курсовой подготовки с охватом в 100 

процентов педагогических работников, 

реализующих ООП НОО и ООО. 

 

 Ковязина С. В., зам 

директора по УВР 

 



плана-графика курсовой 

подготовки педагогических 

работников, реализующих 

ООП НОО и ООО 

4.3 Обеспечение поэтапного 

повышения квалификации   

учителей    и членов 

администрации   по 

вопросам ФГОС  НОО и 

ФГОС ООО. 

2021 – 2022, 

2022 – 2023 гг 

Подготовка педагогических и управленческих 

кадров к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

 Ковязина С. В., зам 

директора по УВР 

 

 5.Информационное обеспечение   перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 5.1 Размещение на сайте МОУ 

«Гимназия №1» г. Балашова  

информационных 

материалов о переходе на 

обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

2021-  2022 годы Сайт  МОУ «Гимназия №1» г. Балашова   

Пакет информационно-методических материалов 

 Администрация 

 

 5.2 Информирование 

родительской 

общественности о  переходе 

на обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Ежеквартально  

с 2021 по 2022 

годы 

Сайт  МОУ «Гимназия №1» г. Балашова   

Пакет информационно-методических материалов 

   Директор 

 

 5.3 Информирование о Ежеквартально  Сайт  МОУ «Гимназия №1» г. Балашова      Директор 



нормативно-правовом, 

программном, кадровом, 

материально-техническом и 

финансовом обеспечении  

перехода на обучение по 

новым ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

с 2021 по 2022 

годы 

Пакет информационно-методических материалов  

 

 6. Материально – техническое  обеспечение  перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 6.1 Обеспечение оснащённости  

МОУ «Гимназия №1» г. 

Балашова   в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и 

ФГОС ООО к минимальной 

оснащенности учебного 

процесса и оборудованию 

учебных помещений. 

2021-  2022 годы Оснащённость   в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Директор  

6.2 Обеспечение соответствия 

материально-технической 

базы реализации ООП НОО и 

ООП ООО действующим 

санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников образовательного 

 Приведение в соответствие материально-

технической базы реализации ООПНОО и ООП 

ООО с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 



учреждения. 

6.3 Обеспечение 

укомплектованности 

библиотеки,   печатными и 

электронными 

образовательными ресурсами 

по всем учебным предметам 

учебного плана ООПНОО и 

ООП  ООО. 

 Укомплектованность библиотеки по всем 

предметам учебного плана ООП ООО , ООП ООО. 

 

6.4 Обеспечение доступа    к 

электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных, 

региональных и 

муниципальных базах 

данных. 

 Использование электронных образовательных 

ресурсов при реализации ООПНОО, ООП ООО. 

 

6.5 Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников образовательных 

отношений  к 

информационным 

 Ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами обучения и воспитания. 

 

 



образовательным ресурсам в 

сети Интернет. 

 7 Фининсово - экономическое обеспечение перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

7.1 Формирование  

гимназического  бюджета с 

учетом нормативов, 

обеспечивающих 

реализацию ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. 

Август 2021, 

август 2022 

Финансовое обеспечение реализации ФГОС ООО. Директор  

 

 


