
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 48 

 

 

П Р И К А З  
 

«11»  февраля 2022 г.                                                                    № 36/1-О  

г. Калининград 

 

Об утверждении дорожной карты по переходу на 

обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

 

В соответствии с приказами Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 286 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования», в це-

лях обеспечения внедрения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в МАОУ СОШ № 

48   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план-график (дорожную карту) перехода на обновленные ФГОС 

НОО и ФГОС ООО (Приложение 1).  

2. Заместителям директора школы по УВР Силиченко В.М. и Рысевой Н.В. озна-

комиться с дорожной картой перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО 

участников образовательных отношений.  

3. Малиновской И.В., ответственной за ведение школьного сайта опубликовать 

настоящий приказ на сайте ОО. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 
 

  



Приложение 1 

к приказу № 36/1-О  от 11.02.2022 

 

План-график мероприятий (дорожная карта)  

по переходу МАОУ СОШ № 48 на обновленные на ФГОС НОО и ФГОС ООО 

на 2022-2027 годы 

Срок Мероприятие Ответственные Результат 

Октябрь 2021 

– август 2022 

года 

Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных по-

требностей (запросов) учеников и 

родителей (законных представите-

лей) для проектирования учебных 

планов НОО и ООО в части, форми-

руемой участниками образователь-

ных отношений, и планов внеуроч-

ной деятельности НОО и ООО 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

(Дмитриева 

И.А.) 

Аналитическая 

справка 

Октябрь 2021 

– август 2022 

года 

Разработка и реализация моделей 

сетевого взаимодействия школы и 

учреждений дополнительного обра-

зования детей, учреждений культу-

ры и спорта, СПО и вузов, учрежде-

ний культуры, которые обеспечива-

ют реализацию ООП НОО и ООО в 

рамках перехода на новые ФГОС 

НОО и ООО 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

(Дмитриева 

И.А.) 

Договоры о сетевом 

взаимодействии 

Июнь-август 

2022 года 

Анализ необходимости доработки 

программы формирования универ-

сальных учебных действий, включая 

вопросы финансовой грамотности и 

иные изменения ФГОС 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

(Силиченко 

В.М., Рысева 

Н.В.) 

Аналитическая 

справка 

До 01.09.2022 Утверждение основных образова-

тельных программ НОО и ООО на 

2022-2023 учебный год на заседании 

педагогического совета 

Директор 

Кривченкова 

Р.А. 

Протокол заседания 

педагогического со-

вета, приказ 

До 01.09.2022 Приведение в соответствие с требо-

ваниями новых ФГОС НОО и ООО 

должностных инструкций работни-

ков школы 

 

Специалист по 

кадрам 

Должностные ин-

струкции 

До 30.05.2023 Разработка учебных планов, планов 

внеурочной деятельности для 1-2-х 

и 5-6-х классов по новым ФГОС 

НОО и ООО на 2023-2024 учебный 

год 

Рабочая группа Учебный план НОО, 

учебный план ООО, 

план внеурочной де-

ятельности НОО, 

план внеурочной де-

ятельности ООО 

До 31.08.2023 Разработка и утверждение рабочих 

программ педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам, в том 

числе внеурочной деятельности, и 

учебным модулям учебного плана 

для 2-х и 6-х классов на 2023-2024 

учебный год в соответствии с требо-

ваниями новых ФГОС НОО и ООО 

Рабочая группа, 

директор 

Кривченкова 

Р.А. 

Рабочие программы 

педагогов по учеб-

ным предметам, 

учебным курсам, в 

том числе внеуроч-

ной деятельности, и 

учебным модулям 

учебного плана для 

2-х и 6-х классов 

До 30.05.2024 Разработка учебных планов, планов Рабочая группа Учебный план НОО, 



внеурочной деятельности для 1-3-х 

и 5-7-х классов по новым ФГОС 

НОО и ООО на 2024-2025 учебный 

год 

учебный план ООО, 

план внеурочной де-

ятельности НОО, 

план внеурочной де-

ятельности ООО 

До 31.08.2024 Разработка и утверждение рабочих 

программ педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам, в том 

числе внеурочной деятельности, и 

учебным модулям учебного плана 

для 3-х и 7-х классов на 2024-2025 

учебный год в соответствии с требо-

ваниями новых ФГОС НОО и ООО 

Рабочая группа, 

директор 

Рабочие программы 

педагогов по учеб-

ным предметам, 

учебным курсам, в 

том числе внеуроч-

ной деятельности, и 

учебным модулям 

учебного плана для 

3-х и 7-х классов 

До 30.05.2025 Разработка учебных планов, планов 

внеурочной деятельности для 1-4-х 

и 5-8-х классов по новым ФГОС 

НОО и ООО на 2025-2026 учебный 

год 

Рабочая группа Учебный план НОО, 

учебный план ООО, 

план внеурочной де-

ятельности НОО, 

план внеурочной де-

ятельности ООО 

До 31.08.2025 Разработка и утверждение рабочих 

программ педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам, в том 

числе внеурочной деятельности, и 

учебным модулям учебного плана 

для 4-х и 8-х классов на 2025-2026 

учебный год в соответствии с требо-

ваниями новых ФГОС НОО и ООО 

Рабочая группа, 

директор 

Рабочие программы 

педагогов по учеб-

ным предметам, 

учебным курсам, в 

том числе внеуроч-

ной деятельности, и 

учебным модулям 

учебного плана для 

4-х и 8-х классов 

До 30.05.2026 Разработка учебного плана, плана 

внеурочной деятельности для 5-9-х 

классов по новому ФГОС ООО на 

2026-2027 учебный год 

Рабочая группа Учебный план ООО, 

план внеурочной де-

ятельности ООО 

До 31.08.2026 Разработка и утверждение рабочих 

программ педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам, в том 

числе внеурочной деятельности, и 

учебным модулям учебного плана 

для 9-х классов на 2026-2027 учеб-

ный год в соответствии с требовани-

ями новых ФГОС НОО и ООО 

Рабочая группа, 

директор 

Рабочие программы 

педагогов по учеб-

ным предметам, 

учебным курсам, в 

том числе внеуроч-

ной деятельности, и 

учебным модулям 

учебного плана для 

9-х классов 

Ежегодно, в 

течение учеб-

ного года в 

соответствии с 

графиком 

Организация просветительских ме-

роприятий, направленных на повы-

шение компетентности педагогов 

школы и родителей учеников 

Директор, заме-

ститель дирек-

тора по ВР 

Аналитические отче-

ты, пакет информа-

ционно-

методических мате-

риалов 

В течение все-

го периода с 

2022 по 2027 

годы 

Обеспечение консультационной ме-

тодической поддержки педагогов по 

вопросам реализации ООП НОО и 

ООО по новым ФГОС НОО и ООО 

Руководители 

ШМО, замести-

тель директора 

по УВР 

План работы мето-

дического совета 

школы, планы рабо-

ты ШМО, аналити-

ческая справка заме-

стителя директора 

по ВР 

В течение все-

го периода с 

Организация работы по психолого-

педагогическому сопровождению 

Педагог-

психолог 

План работы педаго-

га-психолога 



2022 по 2027 

годы 

постепенного перехода на обучение 

по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Ежегодно в 

течение всего 

периода с 

2022 по 2027 

годы 

Поэтапная подготовка педагогиче-

ских и управленческих кадров к по-

степенному переходу на обучение 

по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

(Силиченко 

В.М., Рысева 

Н.В.), специа-

лист по кадрам 

План-график повы-

шения квалифика-

ции 

В течение все-

го периода с 

2021 по 2027 

годы 

Размещение на сайте школы инфор-

мационных материалов о постепен-

ном переходе на обучение по новым 

ФГОС НОО и ФГОС 

Системный ад-

министратор 

сайта школы 

(Малиновская 

И.В.) 

Сайт школы, пакет 

информационно-

методических мате-

риалов 

Ежегодно с 

2022 года 

Проведение классных родительских 

собраний в 1-х классах, посвящен-

ных обучению по новым ФГОС 

НОО 

Директор 

Кривченкова 

Р.А. 

Протоколы классных 

родительских собра-

ний в 1-х классах, 

посвященных обуче-

нию по новым 

ФГОС НОО 

В течение все-

го периода 

2022-2027 го-

дов 

Обеспечение координации сетевого 

взаимодействия участников образо-

вательных отношений по реализа-

ции ООП НОО и ООО 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

(Дмитриева 

И.А.) 

Пакет документов по 

сетевому взаимодей-

ствию 

Январь 2022 

года, ежегод-

но в период с 

2022 по 2027 

годы 

Диагностика образовательных по-

требностей и профессиональных за-

труднений педагогических работни-

ков школы в условиях постепенного 

перехода на обучение по новым 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

Аналитическая 

справка 

Май 2022, 

ежегодно в 

мае с 2022 по 

2025 годы 

Проведение классных родительских 

собраний в 4-х классах, посвящен-

ных обучению по новым ФГОС 

ООО 

Директор 

Кривченкова 

Р.А. 

Протоколы классных 

родительских собра-

ний в 4-х классах, 

посвященных обуче-

нию по новым 

ФГОС ООО 

Июнь 2022, 

ежегодно в 

июне с 2022 

по 2026 годы 

Корректировка плана методических 

семинаров для педагогических ра-

ботников школы с ориентацией на 

проблемы перехода на ФГОС НОО и 

ООО 

Специалист 

по кадрам 

План методических 

семинаров 

До 25 августа 

2022, ежегод-

но до 25.08 в 

период с 2022 

по 2027 годы 

Распределение учебной нагрузки 

педагогов на учебный год 

Директор 

Кривченкова 

Р.А. 

Приказ об утвержде-

нии учебной нагруз-

ки на учебный год 

Август 2022, 

ежегодно в 

августе с 2022 

по 2027 годы 

Проведение общешкольного роди-

тельского собрания, посвященного 

постепенному переходу на новые 

ФГОС НОО и ООО за период 2022-

2027 годов, сбор заявлений о согла-

сии на переход 

Директор 

Кривченкова 

Р.А. 

Протокол об-

щешкольного роди-

тельского собрания, 

заявления о согласии 

на переход 

Ежегодно до 

01 сентября 

Комплектование библиотеки УМК 

по всем предметам учебных планов 

для реализации новых ФГОС НОО и 

ООО в соответствии с Федеральным 

перечнем учебников 

Педагог-

библиотекарь 

Силева И.И. 

Утвержденный спи-

сок учебников, заяв-

ка на обеспечение 

школы учебниками 
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