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ПРИКАЗ 
№ 23 от 08 февраля 2022 г.  

 

Об утверждении «Дорожной карты» по переходу МОУ «Лужбелякская основная 

общеобразовательная школа» на новый ФГОС-2021 

 

В соответствии с частью 5  статьи 12, подпунктом 6 части 3 статьи 28 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,с приказами Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 г. № 286 «Об утверждении федерального  государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» и № 287 от 31.05.2021 «Об утверждении 

федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», пунктом 11 Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего и  среднего общего образования, утвержденного  приказом 

Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115,  приказа отдела образования 

администрации Оршанского муниципального района Республики Марий Эл от 14 января 

2022 года  № 5 « Об утверждении Положения о рабочей группе по введению в 

общеобразовательных организациях Оршанского муниципального района Республики 

Марий Эл федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего образования (ФГОС – 2021) 

приказываю: 

1. Утвердить «Дорожную карту» по введению федеральных государственных 

образовательных  стандартов начального общего, основного общего, образования 

(ФГОС-2021) в МОУ «Лужбелякская основная общеобразовательная школа» в 

2022 году (приложения1,2). 

2. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор:                                     Р.Г. Веселова 



Приложение № 1  

к приказу № 23 от 08.02.2022 

 

Дорожная карта 

по переходу МОУ «Лужбелякская основная общеобразовательная школа»  

на новый ФГОС НОО 
№ Мероприятия  Срок  Ответственные   

Организационно-управленческие решения постепенного перехода на обучение 

по новым ФГОС НОО  

 

1 Создание рабочей 

группы по обеспечению 

перехода на новые 

ФГОС НОО  

До 18 февраля Директор Приказ о создании 

рабочих групп по 

обеспечению 

перехода на ФГОС 

НОО 

2 Изучение 

инструктивно-

методических писем 

Минпросвещения РФ, 

Министерства 

образования и науки 

РМЭ, участие в 

совещаниях 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций 

в течение всего 

периода 

Директор Успешная 

реализация ФГОС-

2021 

3  Проведение 

общешкольного 

родительского 

собрания, 

посвященного 

постепенному переходу 

на новые ФГОС НОО за 

период 2022-2027 годов  

Февраль Зам. директора по 

УВР 

Протокол 

общешкольного 

родительского 

собрания, 

посвященного 

постепенному 

переходу на новые 

ФГОС НОО  за 

период 2022-2027 

годов 

 

4 Провести классное 

родительское собрание 

в 1 классе 

Февраль Классные 

руководители 

Протокол 

классного 

родительского 

собрания, 

посвященной 

обучению по 

новым ФГОС 

 

5  Изучение условий и 

возможностей 

образовательной 

организации, мнений 

родителей (законных 

представителей) для 

До 1 сентября  

2022 года 

Заместитель 

директора по УВР  

Аналитическая 

справка  



выбора одного из 

учебных модулей 

предметной области 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики»  

6 Изучение 

образовательных 

потребностей 

(запросов) 

обучающихся и 

родителей (законных 

представителей) для 

проектирования части 

ООП НОО, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

 

До 1 сентября 

2022 года 

Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

 

7 Разработка 

пояснительной записки 

ООП НОО, 

планируемых 

результатов освоения 

обучающимися 

программы НОО, 

системы оценки 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

программы НОО 

 

До 1 сентября 

2022 года 

Заместитель 

директора по УВР 

Пояснительная 

записка ООП НОО 

8 Комплектование 

библиотеки УМК по 

всем предметам 

учебных планов для 

реализации новых 

ФГОС НОО  в 

соответствии с 

Федеральным перечнем 

учебников 

Ежегодно до 1 

сентября 2022-

2027 годов 

Педагог - 

библиотекарь 

Наличие 

утвержденного и 

обоснованного 

списка учебников 

для реализации 

новых ФГОС 

НОО.  

Формирование 

ежегодной заявки 

на обеспечение 

образовательной 

организации 

учебниками в 

соответствии с 

Федеральным 

перечнем 

учебников  

9 Разработка рабочих 

программ учебных 

До 1 сентября 

2022 года 

Заместитель 

директора по УВР, 

Учебный план 

НОО. 



предметов, учебных 

курсов (в том числе 

внеурочной 

деятельности), учебных 

модулей, программы 

формирования 

универсальных 

учебных действий у 

обучающихся, рабочей 

программы воспитания 

в соответствии с 

требованиями нового 

ФГОС НОО 

заместитель 

директора по ВР 

План внеурочной 

деятельности НОО 

10 Разработка учебного 

плана, плана 

внеурочной 

деятельности, 

календарного учебного 

графика, календарного 

плана воспитательной 

работы, характеристики 

условий реализации 

программы НОО в 

соответствии с 

требованиями нового 

ФГОС НОО  

 

До 1 сентября 

2022 года 

Заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

Учебный план 

НОО.  

План внеурочной  

деятельности 

НОО  
 

11 Рассмотрение и 

утверждение ООП НОО 

образовательной 

организации, 

подготовленной в 

соответствии с 

требованиями нового 

ФГОС НОО 

До 1 сентября 

2022 года  

Директор  Протокол 

заседания 

Педагогического 

совета, приказ 

директора об 

утверждении ООП 

НОО  

12 Приведение в 

соответствие с 

требованиями нового 

ФГОС НОО 

должностных 

инструкций работников 

образовательной 

организации 

До 1 сентября 

2022 года  

Директор  Должностные 

инструкции 

13 Корректировка плана-

графика повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

образовательной 

организации с учетом 

требований нового 

ФГОС НОО 

До 1 сентября 

2022 года  

Заместитель 

директора по УВР 

План-график 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

образовательной 

организации 



14 Анализ соответствия 

электронной 

информационно-

образовательной среды 

образовательной 

организации 

требованиям нового 

ФГОС НОО, 

подготовка 

предложений по 

совершенствованию 

электронной 

информационно-

образовательной среды. 

 

До 1 сентября 

2022 года  

Заместитель 

директора по УВР 

Аналитическая 

справка  

15 Анализ соответствия 

материально-

технической базы 

образовательной 

организации 

требованиям нового 

ФГОС НОО, а также 

действующим 

санитарно-

эпидемиологическим 

требованиям, 

противопожарным 

нормам и нормам 

охраны труда 

До 1 сентября 

2022 года  

Заместитель 

директора по УВР 

Аналитическая 

справка  

16 Разработка и внедрение 

в образовательную 

деятельность сетевой 

формы реализации 

образовательной 

программы с участием 

учреждений 

дополнительного 

образования детей, 

учреждений культуры и 

спорта в целях 

преодоления ресурсных 

ограничений по 

реализации нового 

ФГОС НОО 

Январь 2022 

года – май 2022 

года 

Директор Договор о сетевой 

форме реализации 

образовательной 

программы 

Работа с локальными нормативными актами и другими организационными 

документами 

17 Актуализировать 

программу развития 

школы в соответствии с 

требованиями ФГОС-

2021 

до 01.09.2022 Директор Обновленная 

программа 

развития школы 

18 Анализ действующих март 2022 г Рабочая группа  Справка 



локальных 

нормативных актов 

школы на предмет 

соответствия 

требованиям ФГОС-

2021 

19 Внесение изменений в 

действующие 

локальные 

нормативные акты 

школы, разработка 

новых- в соответствии с 

требованиями ФГОС-

2021 

апрель-август 

2022 г. 

Рабочая группа Измененные или 

новые локальные 

нормативные акты 

Оценка кадровых и материальных ресурсов 

20 Анализ кадрового 

обеспечения 

постепенного перехода 

на обучение по новым 

ФГОС НОО 

февраль 2022 г. Директор Аналитическая 

справка 

21 Диагностика 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений 

педагогических 

работников 

общеобразовательной 

организации в условиях 

постепенного перехода 

на обучение по новым 

ФГОС НОО 

ежегодно с 

2022 по 2027 

годы 

Директор Справка по 

результатам 

диагностики 

22 Провести 

инвентаризацию 

материально-

технической базы школ 

для введения обучения 

по ФГОС-2021 

ноябрь-февраль 

2022 г 

инвентаризационная 

комиссия 

Материалы 

инвентаризации 

(справки, описи и 

т.д.) 

23 Привести материально-

технические ресурсы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС-

2021 и действующими 

санитарными и 

противопожарными 

нормами, нормами 

охраны труда 

2022-2026 годы Директор Отчѐт 

24 Распределение учебной 

нагрузки педагогов на 

учебный год 

до 25 августа 

ежегодно в 

период с 2022 

по 2027 годы 

Директор Приказ об 

утверждении 

учебной нагрузки 

на учебный год 

25 Обеспечение весь период Рабочая группа Рекомендации, 



консультативной 

помощи педагогам по 

вопросам применения 

ФГОС-2021 при 

обучении обучающихся 

реализации 

план 

методические 

материалы 

Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО 

26 Разработка плана 

методической работы, 

обеспечивающей 

сопровождение 

постепенного перехода 

на обучение по новым 

ФГОС НОО 

до 01.09.2022   

27 Корректировка плана 

методических 

семинаров 

внутришкольного 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

общеобразовательной 

организации с 

ориентацией на 

проблемы перехода на 

ФГОС НОО  

июнь, 

ежегодно с 

2022 по 2026 

годы 

Руководитель ШМО План 

методических 

семинаров 

внутришкольного 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

28 Формирование плана 

ВШК в условиях 

постепенного перехода 

на новые ФГОС НОО и 

реализации ООП НОО 

по новым ФГОС НОО  

до 01 сентября 

ежегодно с 

2022 по 2026 

годы 

Директор План ВШК на 

учебный год. 

Аналитические 

справки по итогам 

ВШК 

29 Презентации 

достижений школ по-

новому ФГОС НОО 

май 2023 г Рабочая группа Информация на 

сайте школы, 

трансляция 

практики перехода 

на ФГОС 2021 

30 Анализ промежуточных 

результатов реализации 

ФГОС 2021 

декабрь 2023 г., 

март 2024 г., 

май 2024 г. 

Рабочая группа Аналитическая 

справка 

Работа с сайтом школы 

31 Разместить ФГОС-2021 

НОО и ООО в раздел 

«Образовательные 

стандарты»  

до 01.05.2022 Ответственный за 

школьный сайт 

Информация на 

сайте 

32 Разместить ООП НОО, 

разработанный по 

ФГОС-2021 в раздел 

«Образование» 

в течение 10 

дней с момента 

утверждения, 

но не позднее 

01.08.2022 

Ответственный за 

школьный сайт 

Информация на 

сайте 

33 Информирование 

родительской 

в течение всего 

периода с 2022 

администрация 

школы, 

Страницы школ в 

социальных сетях, 



общественности о 

постепенном переходе 

на обучение по новым 

ФГОС НОО 

по 2027 годы ответственный за 

школьный сайт 

информационный 

стенд в холле 

общеобразователь 

ной организации 

34 Изучение и 

формирование мнения 

родителей (законных 

представителей) о 

постепенном переходе 

по обучению по новым 

ФГОС НОО, 

предоставление 

результатов 

ежеквартально, 

в течение всего 

периода с 2022 

по 2027 годы 

администрация 

школы, 

ответственный за 

школьный сайт 

Страница школы в 

социальных сетях 

 

 

Введение ФГОС НОО  

в МОУ «Лужбелякская основная общеобразовательная школа» 

Оршанского муниципального района Республики Марий Эл 

 

Учебный год ФГОС НОО 

2022-2023 1 класс 

2023-2024 2 класс 

2024-2025 3 класс 

2025-2026 4 класс 

2026-2027 1 -4 классы уже обучаются 
 



Приложение № 2  

  

к  приказу № 23 от 08.02.2022 

Дорожная карта 

по переходу МОУ «Лужбелякская основная общеобразовательная школа»  

на новый ФГОС ООО 
 

№ Мероприятия  Срок  Ответственные   

Организационно-управленческие решения постепенного перехода на обучение 

по новым ФГОС ООО  

 

1 Создание рабочей группы по 

обеспечению перехода на новые 

ФГОС ООО  

До 18 

февраля 

Директор Приказ о создании 

рабочих групп по 

обеспечению 

перехода на ФГОС 

ООО 

2 Изучение инструктивно-методических 

писем Минпросвещения РФ, 

Министерства образования и науки 

РМЭ, участие в совещаниях 

руководителей общеобразовательных 

организаций 

в течение 

всего 

периода 

Директор Успешная 

реализация ФГОС-

2021 

3  Проведение общешкольного 

родительского собрания, 

посвященного постепенному переходу 

на новые ФГОС ООО за период 2022-

2027 годов  

Февраль Зам. директора 

по УВР 

Протокол 

общешкольного 

родительского 

собрания, 

посвященного 

постепенному 

переходу на новые 

ФГОС ООО  за 

период 2022-2027 

годов 

 

4 Провести классное родительское 

собрание в 5 классе 

Февраль Классный 

руководитель 

Протокол 

классного 

родительского 

собрания, 

посвященной 

обучению по 

новым ФГОС 

 

5 Проведение просветительских 

мероприятий, направленных на 

повышение компетентности педагогов 

образовательной организации и 

родителей обучающихся 

Ежегодно, 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

заместитель 

директора по 

ВР 

Аналитический 

отчет 

6 Изучение образовательных 

потребностей (запросов) обучающихся 

и родителей (законных 

представителей) для проектирования 

части ООП ООО, формируемой 

До 1 

сентября 

2022 года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

 



участниками образовательных 

отношений 

 

ВР 

7 Разработка пояснительной записки 

ООП ООО, планируемых результатов 

освоения обучающимися программы 

ООО, системы оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

программы ООО 

 

До 1 

сентября 

2022 года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Пояснительная 

записка ООП ООО 

8 Комплектование библиотеки УМК по 

всем предметам учебных планов для 

реализации новых ФГОС ООО  в 

соответствии с Федеральным перечнем 

учебников 

Ежегодно 

до 1 

сентября 

2022-2027 

годов 

Педагог - 

библиотекарь 

Наличие 

утвержденного и 

обоснованного 

списка учебников 

для реализации 

новых ФГОС ООО.  

Формирование 

ежегодной заявки 

на обеспечение 

образовательной 

организации 

учебниками в 

соответствии с 

Федеральным 

перечнем 

учебников  

9 Разработка рабочих программ учебных 

предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей, программы 

формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся, 

рабочей программы воспитания в 

соответствии с требованиями нового 

ФГОС ООО 

До 1 

сентября 

2022 года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР 

Учебный план 

ООО. 

План внеурочной 

деятельности ООО 

10 Разработка учебного плана, плана 

внеурочной деятельности, 

календарного учебного графика, 

календарного плана воспитательной 

работы, характеристики условий 

реализации программы ООО в 

соответствии с требованиями нового 

ФГОС ООО  

 

До 1 

сентября 

2022 года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР 

Учебный план ООО.  

План внеурочной  

деятельности ООО  
 

11 Рассмотрение и утверждение ООП 

ООО образовательной организации, 

подготовленной в соответствии с 

требованиями нового ФГОС ООО 

До 1 

сентября 

2022 года  

Директор  Протокол 

заседания 

Педагогического 

совета, приказ 

директора об 

утверждении ООП 

ООО  

12 Приведение в соответствие с До 1 Директор  Должностные 



требованиями нового ФГОС ООО 

должностных инструкций работников 

образовательной организации 

сентября 

2022 года  

инструкции 

13 Корректировка плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических работников 

образовательной организации с учетом 

требований нового ФГОС ООО 

До 1 

сентября 

2022 года  

Заместитель 

директора по 

УВР 

План-график 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

образовательной 

организации 

14 Анализ соответствия электронной 

информационно-образовательной 

среды образовательной организации 

требованиям нового ФГОС ООО, 

подготовка предложений по 

совершенствованию электронной 

информационно-образовательной 

среды. 

 

До 1 

сентября 

2022 года  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка  

15 Анализ соответствия материально-

технической базы образовательной 

организации требованиям нового 

ФГОС ООО, а также действующим 

санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, противопожарным 

нормам и нормам охраны труда 

До 1 

сентября 

2022 года  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка  

16 Разработка и внедрение в 

образовательную деятельность сетевой 

формы реализации образовательной 

программы с участием учреждений 

дополнительного образования детей, 

учреждений культуры и спорта в целях 

преодоления ресурсных ограничений 

по реализации нового ФГОС ООО 

Январь 

2022 года 

– май 

2022 года 

Директор Договор о сетевой 

форме реализации 

образовательной 

программы 

Работа с локальными нормативными актами и другими организационными документами 

17 Актуализировать программу развития 

школы в соответствии с требованиями 

ФГОС-2021 

до 

01.09.2022 

Директор Обновленная 

программа 

развития школы 

18 Анализ действующих локальных 

нормативных актов школы на предмет 

соответствия требованиям ФГОС-2021 

март 2022 

г 

Рабочая группа  Справка 

19 Внесение изменений в действующие 

локальные нормативные акты школы, 

разработка новых- в соответствии с 

требованиями ФГОС-2021 

апрель-

август 

2022 г. 

Рабочая группа Измененные или 

новые локальные 

нормативные акты 

Оценка кадровых и материальных ресурсов 

20 Анализ кадрового обеспечения 

постепенного перехода на обучение по 

новым ФГОС ООО 

февраль 

2022 г. 

Директор Аналитическая 

справка 

21 Диагностика образовательных 

потребностей и профессиональных 

затруднений педагогических 

ежегодно 

с 2022 по 

2027 годы 

Директор Справка по 

результатам 

диагностики 



работников общеобразовательной 

организации в условиях постепенного 

перехода на обучение по новым ФГОС 

ООО 

22 Провести инвентаризацию 

материально-технической базы школ 

для введения обучения по ФГОС-2021 

ноябрь-

февраль 

2022 г 

инвентаризаци

онная 

комиссия 

Материалы 

инвентаризации 

(справки, описи и 

т.д.) 

23 Привести материально-технические 

ресурсы в соответствии с 

требованиями ФГОС-2021 и 

действующими санитарными и 

противопожарными нормами, 

нормами охраны труда 

2022-2026 

годы 

Директор Отчѐт 

24 Распределение учебной нагрузки 

педагогов на учебный год 

до 25 

августа 

ежегодно 

в период с 

2022 по 

2027 годы 

Директор Приказ об 

утверждении 

учебной нагрузки 

на учебный год 

25 Обеспечение консультативной 

помощи педагогам по вопросам 

применения ФГОС-2021 при обучении 

обучающихся 

весь 

период 

реализаци

и план 

Рабочая группа Рекомендации, 

методические 

материалы 

Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО 

26 Разработка плана методической 

работы, обеспечивающей 

сопровождение постепенного перехода 

на обучение по новым ФГОС ООО 

до 

01.09.2022 

Зам. директора 

по УВР 

План методической 

работы 

27 Корректировка плана методических 

семинаров внутришкольного 

повышения квалификации 

педагогических работников 

общеобразовательной организации с 

ориентацией на проблемы перехода на 

ФГОС ООО  

июнь, 

ежегодно 

с 2022 по 

2026 годы 

Руководитель 

ШМО 

План методических 

семинаров 

внутришкольного 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

28 Формирование плана ВШК в условиях 

постепенного перехода на новые 

ФГОС ООО и реализации ООП ООО 

по новым ФГОС ООО  

до 01 

сентября 

ежегодно 

с 2022 по 

2026 годы 

Директор План ВШК на 

учебный год. 

Аналитические 

справки по итогам 

ВШК 

29 Презентации достижений школ по-

новому ФГОС ООО 

май 2023 г Рабочая группа Информация на 

сайте школы, 

трансляция 

практики перехода 

на ФГОС 2021 

30 Анализ промежуточных результатов 

реализации ФГОС 2021 

декабрь 

2023 г., 

март 2024 

г., май 

2024 г. 

Рабочая группа Аналитическая 

справка 

Работа с сайтом школы 



31 Разместить ФГОС-2021 ООО в раздел 

«Образовательные стандарты»  

до 

01.05.2022 

Ответственный 

за школьный 

сайт 

Информация на 

сайте 

32 Разместить ООП ООО, разработанный 

по ФГОС-2021 в раздел 

«Образование» 

в течение 

10 дней с 

момента 

утвержден

ия, но не 

позднее 

01.08.2022 

Ответственный 

за школьный 

сайт 

Информация на 

сайте 

33 Информирование родительской 

общественности о постепенном 

переходе на обучение по новым ФГОС 

ООО 

в течение 

всего 

периода с 

2022 по 

2027 годы 

администрация 

школы, 

ответственный 

за школьный 

сайт 

Страницы школ в 

социальных сетях, 

информационный 

стенд в холле 

общеобразовательн

ой организации 

34 Изучение и формирование мнения 

родителей (законных представителей) 

о постепенном переходе по обучению 

по новым ФГОС ООО, предоставление 

результатов 

ежекварта

льно, в 

течение 

всего 

периода с 

2022 по 

2027 годы 

администрация 

школы, 

ответственный 

за школьный 

сайт 

Страница школы в 

социальных сетях 

 

 

Введение ФГОС ООО в МОУ «Лужбелякская основная 

общеобразовательная школа» 

Оршанского муниципального района Республики Марий Эл 

 

Учебный год ФГОС НОО 

2022-2023 5класс 

2023-2024 6 класс 

2024-2025 7 класс 

2025-2026 8 класс 

2026-2027 9 класс 
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