
Приложение
Утверждено
приказом МБОУ СОШ №7 
от 31.01.2022 № 18/7

Дорожная карта по введению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего
образования в МБОУ СОШ №7

№п/п Мероприятия Ответственные Сроки
1 Создание рабочей группы Директор февраль 2022
2 Разработка дорожной карты по введению ФГОС НОО и ООО Заместитель директора по УР февраль 2022
3 Проведение педсовета, посвященного переходу на новые 

ФГОС НОО и ООО
Директор февраль 2022

4 Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обу
чающихся и родителей (законных представителей) для проек
тирования учебных планов НОО и ООО в части, формируе
мой участниками образовательных отношений, и планов вне
урочной деятельности

Заместитель директора по УР и 
ВР

февраль-март 2022

5 Разработка моделей сетевого взаимодействия школы и учре
ждений дополнительного образования

Заместитель директора по ВР февраль-май 2022

6 Анализ необходимости доработки программы формирования 
универсальных учебных действий, включая вопросы финан
совой грамотности

Заместитель директора по УР март 2022

7 Анализ соответствия материально-технической базы школы 
требованиям ООП НОО и ООО, а также действующим сани
тарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда

Директор февраль-июнь 2022

8 Анализ соответствия электронной образовательной среды, 
доступности информационно-образовательной среды (ИОС) 
требованиям ФГОС, возможностей использования имеющих
ся средств обучения и воспитания в электронном виде.

Директор январь-февраль 2022

9 Разработка проекта основной образовательной программы 
НОО

Заместители директора по УР и 
ВР, рабочая группа

до 25.03.2022



10 Разработка проекта основной образовательной программы 
ООО

Заместители директора по УР и 
ВР, рабочая группа

до 23.05.2022

11 Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих 
введение ФГОС НОО и ООО

Директор, заместители директо
ра по УР и ВР

февраль-май 2022

12 Утверждение основной образовательной программы НОО Директор До 31.03.2022
13 Утверждение основной образовательной программы НОО Директор До 25.05.2022
14 Участие в краевых и районных семинарах Директор, заместители директо

ра по УР и ВР, учителя
По отдельному графику

15 Организация просветительских мероприятий, направленных 
на повышение компетентности педагогов школы и родителей

Директор, заместители директо
ра по УР и ВР

Ежегодно, в течение учебного 
года

16 Обеспечение консультационной методической поддержки пе
дагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО

Директор, заместители директо
ра по УР и ВР, руководители 

ШМО

В течение всего периода

17 Размещение на сайте школы информационных материалов о 
постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и 
ООО

Заместители директора по УР и 
ВР

В течение всего периода

18 Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учеб
ных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соот
ветствии с Федеральным перечнем учебников

Библиотекарь Ежегодно до 31 августа


