
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

 («Дорожная карта») 

по переходу на обучение по  ФГОС НОО, ФГОС ООО 

 на 2022–2027 годы 

 

 

Основание составления Плана 

Распоряжение администрации муниципального образования «Светлогорский городской округ» от 05.07.2022 года № 662 

Срок реализации Плана 

2022 – 2027 г.г. 

Отчетность по реализации: 

до 01 августа ежегодно (начиная с 2023 по 2027 год) 

УТВЕРЖДАЮ  

Директор МАОУ «СОШ п. Донское» 

__________________ В.В. Жабровец 

«01» августа 2022 г. 



Срок Мероприятие Ответственные Документ по 

результатам 

мероприятия 

Октябрь  2021- 

август 2022 

Разработка и реализация системы мониторинга образовательных 

потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных 

представителей) для проектирования учебных планов НОО и ОО в 

части, формируемой участниками образовательных отношений, и 

планов внеурочной деятельности НОО (1 – 4 классы) ООО  (5 классы) 

Заместители директора Аналитическая 

справка, 

учебные планы 

Октябрь 2021- 

август 2022 

Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия МАОУ 

«СОШ п. Донское» и учреждений дополнительного образования детей, 

учреждений культуры и спорта, СПО и ВУЗов, учреждений культуры, 

для обеспечения реализации ООП НОО (1 – 4 классы), ООП ООО (5 

класс) в рамках перехода на обновленные ФГОС 

Заместители директора, 

руководитель Центра 

«Точка роста» 

Заключенные 

договоры о сетевом 

взаимодействии 

Июнь – август 

2022 

Анализ необходимости доработки программы формирования УУД 

(универсальных учебных действий), включая вопросы финансовой 

грамотности и иные изменения ФГО НОО, ФГОС ООО 

Заместитель директора по 

УВР 

 

Изменения в ООП 

НОО (1 – 4 классы), 

ООП ООО (5 класс) 

До 01.09.2022 Утверждение ООП НОО (1 – 4 классы), ООП ООО (5 класс) на 2022- 

2023 учебный год 

Директор Приказ 

До 01.09.2022 Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО должностных инструкций работников 

Заместитель директора 

Директор 

Должностные 

инструкции 

Приказ  

До 30.05.2023 Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 6 

класса по обновленным ФГОС ООО на 2023 – 2024 учебный год 

Заместители директора, 

руководитель Центра 

«Точка роста» 

Учебный план, план 

внеурочной 

деятельности для 6 

класса по 

обновленным ФГОС 

ООО на 2023 – 2024 

учебный год 

До 30.08.2023 Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, 

курсам внеурочной деятельности, учебным модулям учебного плана 

Заместители директора, 

руководитель Центра 

Рабочие программы по 

учебным предметам, 



для 6 класса по обновленным ФГОС ООО на 2023 – 2024 учебный год «Точка роста» курсам внеурочной 

деятельности, учебным 

модулям учебного 

плана для 6 класса по 

обновленным ФГОС 

ООО на 2023 – 2024 

учебный год 

До 30.05.2024 Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 7 

класса по обновленным ФГОС ООО на 2024 – 2025 учебный год 

Заместители директора, 

руководитель Центра 

«Точка роста» 

Учебный план, план 

внеурочной 

деятельности для 7 

класса по 

обновленным ФГОС 

ООО на 2024 – 2025 

учебный год 

До 30.08.2024 Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, 

курсам внеурочной деятельности, учебным модулям учебного плана 

для 7 класса по обновленным ФГО ООО на 2024 – 2025 учебный год 

Заместители директора, 

руководитель Центра 

«Точка роста» 

Рабочие программы по 

учебным предметам, 

курсам внеурочной 

деятельности, учебным 

модулям учебного 

плана для 7 класса по 

обновленным ФГОС 

ООО на 2024 – 2025 

учебный год 

До 30.05.2025 Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 8 

класса по обновленным ФГОС ООО на 2025 – 2026 учебный год 

Заместители директора, 

руководитель Центра 

«Точка роста» 

Учебный план, план 

внеурочной 

деятельности для 8 

класса по 

обновленным ФГОС 

ООО на 2025 – 2026 

учебный год 

До 30.08.2025 Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, 

курсам внеурочной деятельности, учебным модулям учебного плана 

для 8 класса по обновленным ФГО ООО на 2025 – 2026 учебный год 

Заместители директора, 

руководитель Центра 

«Точка роста» 

Рабочие программы по 

учебным предметам, 

курсам внеурочной 



деятельности, учебным 

модулям учебного 

плана для 8 класса по 

обновленным ФГОС 

ООО на 2025 – 2026 

учебный год 

До 30.05.2026 Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 9 

класса по обновленным ФГОС ООО на 2026 – 2027 учебный год 

Заместители директора, 

руководитель Центра 

«Точка роста» 

Учебный план, план 

внеурочной 

деятельности для 9 

класса по 

обновленным ФГОС 

ООО на 2026 – 2027 

учебный год 

До 30.08.2026 Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, 

курсам внеурочной деятельности, учебным модулям учебного плана 

для 9 класса по обновленным ФГО ООО на 2026 – 2027 учебный год 

Заместители директора, 

руководитель Центра 

«Точка роста» 

Рабочие программы по 

учебным предметам, 

курсам внеурочной 

деятельности, учебным 

модулям учебного 

плана для 9 класса по 

обновленным ФГОС 

ООО на 2026 – 2027 

учебный год 

Ежегодно, в 

течение 

учебного года 

Организация просветительских мероприятий, направленных на 

повышение компетентности педагогов МАОУ «СОШ п. Донское», 

родителей (законных представителей) обучающихся 

Директор, заместители 

директора 

Пакет информационно-

просветительских 

материалов, 

отчеты/справки по 

исполнению 

В течение всего 

периода с 2022 

по 2027 г.г. 

Обеспечение консультационной методической поддержки 

педагогических работников МАОУ «СОШ п. Донское» по вопросам 

реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на базе 

муниципального консультационного пункта по вопросам введения 

обновленных ФГОС (МАОУ «СОШ № 1» г. Светлогорска) 

Руководитель школьного 

методического совета, 

заместители директора 

План работы 

школьного 

методического совета, 

аналитические справки 

руководителя 

школьного 



методического совета 

В течение всего 

периода с 2022 

по 2027 г.г. 

Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению 

перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Педагог-психолог План работы педагога-

психолога 

В течение всего 

периода с 2022 

по 2027 г.г. 

Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к 

постепенному переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Заместители директора, 

руководитель школьного 

методического совета 

План-график 

повышения 

квалификации 

В течение всего 

периода с 2022 

по 2027 г.г. 

Размещение на официальном сайте МАОУ «СОШ п. Донское» 

информационных материалов о постепенном переходе на обновленные 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Руководитель школьного 

методического совета, 

заместители директора, 

руководитель Центра 

«Точка роста», системный 

администратор сайта 

Пакет информационно-

методических 

материалов 

Ежегодно с 2022 

года 

Проведение классных родительских собраний в 1 классе, посвященных 

обучению по обновленным ФГОС НОО 

Классный руководитель, 

руководитель школьного 

методического совета, 

заместители директора  

Протокол классного 

родительского 

собрания 

В течение всего 

периода с 2022 

по 2027 г.г. 

Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников 

образовательных отношений по реализации обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Заместители директора Пакет документов по 

сетевому 

взаимодействию 

Ежегодно в 

период с 2022 по 

2027 г.г. 

Диагностика образовательных потребностей и профессиональных 

затруднений педагогических работников МАОУ «СОШ п. Донское» в 

условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Заместители директора, 

руководитель школьного 

методического совета 

Аналитические 

справки 

Ежегодно с мая 

2022 по 2025 г.г. 

Проведение классных родительских собраний в 4 классе, посвященных 

переходу и обучению по обновленным ФГОС ООО 

Классный руководитель, 

руководитель школьного 

методического совета, 

заместители директора 

Протокол классного 

родительского 

собрания 

Июль 2022, 

ежегодно в июне 

Корректировка плана методических семинаров для педагогических 

работников МАОУ «СОШ п. Донское» с ориентацией на проблемы 

Руководитель школьного 

методического совета 

План методических 

семинаров 



с 2022 по 2026 перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Ежегодно в 

августе с 2022 

по 2027 г.г. 

Проведение   родительского собрания, посвященного переходу на 

обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО   

Заместители директора, 

руководитель школьного 

методического совета 

Протокол 

родительского 

собрания 

Ежегодно до 01 

октября с 2022 

года 

Проведение  общешкольного родительского собрания по разъяснению 

стратегии развития школы на новый учебный год и отчет за 

предыдущий 

Директор 

Заместители директора 

Протокол 

родительского 

собрания 

Ежегодно до 01 

сентября 

Комплектование школьной библиотеки УМК по всем предметам 

учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников 

Библиотекарь Утвержденный список 

учебников, заявка на 

обеспечение МАОУ 

«СОШ п. Донское» 

учебниками и 

учебными пособиями 
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