
  Приложение 1 к приказу №438 от  

09.12.2021  

Дорожная карта 

по обеспечению условий для введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ОООМБОУ «Кулунская ООШ» на 2021-2022 учебный год 

  

   

№  Мероприятие  Ожидаемый результат  Сроки 

исполнения  

Ответственные  

1.  Мониторинг готовности МБОУ «Кулунская ООШ» 

к введению обновленных ФГОС  

Анализ выполненных мероприятий 

дорожной карты по подготовке школы к 

переходу на новые ФГОС, корректировка 

дорожной карты в соответствии с 

результатами проверки.  

Январь   

Март   

Май   

Август   

Федорова С.Н., 

Кулакова И.Н., 

Казакова Е.А.  

  

2.  Участие в вебинарах МО КК «Горячая линия 

ФГОС», в семинарах, форумах, конференциях по 

актуальным вопросам обновленных ФГОС  

Контроль участия педагогов в обучающих 

семинарах и курсах повышения 

квалификации по проблемам введения 

новых ФГОС. Более 50% педагогов школы 

приняло участие в обучающих семинарах и  

курсах повышения квалификации по 

проблемам введения новых ФГОС, внесены 

изменения в ИОМы педагогов  

Ежемесячно   Кулакова И.Н.,  

руководители  

ШМО  

3.  Внесение информации о готовности МБОУ  

«Кулунская ООШ» к введению обновленных ФГОС 

в отчет о самообследовании  

Анализ и отражение выполненных 

мероприятий дорожной карты по подготовке 

школы к переходу на новые ФГОС в 

самообследовании  

до 01.04.2022  Кулакова И.Н., 

члены рабочих 

групп  

4.  Заявочная кампания по курсовой подготовке 

педагогов и администрации школы по вопросам 

содержания обновленных ФГОС по программам  

Красноярского КИПК, Академии Минпросвещения 

РФ  

Организация повышения квалификации 

педагогов согласно перспективному плану 

повышения квалификации, показателям 

соглашения, плана-графика курсовой  

подготовки в рамках перехода на новые  

II полугодие 

2021 – 2022 

учебного года  

Кулакова И.Н.  



ФГОС  

 

5.  Мониторинг курсовой подготовки педагогов и 

администрации школы по вопросам введения 

обновленных ФГОС   

Контроль за организацией повышения 

квалификации педагогов согласно 

перспективному плану повышения 

квалификации, показателям соглашения, 

плана-графика курсовой подготовки в 

рамках перехода на новые ФГОС  

Май 2022  Кулакова И.Н.  

6.  Информирование родителей (законных 

представителей) по вопросам содержания 

обновленных ФГОС  

Информированность родителей через 

страницу на сайте МБОУ «Кулунская  

ООШ»  по вопросам введения обновленных 

ФГОС   

Ежемесячно   Федорова С.Н., 

Кулакова И.Н., 

Казакова Е.А.  

  

7.  Внесение изменений и дополнений в Программу 

воспитания МБОУ «Кулунская ООШ» в связи с 

введением обновленных ФГОС  

Контроль за разработкой Программы 

воспитания, календарного плана 

воспитательной работы в соответствии с 

новыми ФГОС.  

Май 2022 г.  Казакова Е.А.  

8.  Разработка и поддержка информационного ресурса 

(страница на сайте), отражающего деятельность 

школы по вопросам введения обновленных ФГОС  

Страница на сайте МБОУ «Кулунская 

ООШ»  по вопросам введения обновленных 

ФГОС  наполняется  нормативными, 

методическими,  информационными 

материалами  

Ежемесячно  Федорова С.Н., 

Кулакова И.Н., 

Казакова Е.А.  

  



9.  Определение ответственных, состава рабочих групп 

по вопросам введения обновленных ФГОС  

Приказ о назначении ответственного на 

уровне МБОУ «Кулунская ООШ». Контроль 

за разработкой ООП НОО и ООП ООО, в том 

числе рабочей Программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, 

программы формирования УУД, программы 

коррекционной работы, в соответствии с 

новыми ФГОС.  

Декабрь   

2021 – 2022 

учебного года  

Федорова С.Н., 

Кулакова И.Н., 

Казакова Е.А.  

  

10.  Разработка  ООП НОО, ООП ООО и внесение 

изменений в локальные акты МБОУ «Кулунская 

ООШ»: планы и программы внеурочной 

деятельности, программы воспитания и 

социализации, рабочие программы по предметам, 

положение по внутришкольной оценке качества  

Разработаны ООП НОО и ООП ООО, в том 

числе рабочая программа воспитания, 

календарный план воспитательной работы, 

программа формирования УУД, программа  

коррекционной работы    

Апрель – 

август 2022 г.  

Кулакова И.Н., 

Казакова И.Н., 

члены рабочих 

групп  

11.  образовательных результатов (на основе 

информационных,  нормативных и методических 

материалов с рекомендациями, полученных от РМЦ)  

   

12.  Разработка рабочих программ в соответствии с 

обновленными ФГОС по отдельным учебным 

предметам учителями-предметниками, рабочих 

программ по курсам внеурочной деятельности, 

программ дополнительного образования, Программ 

воспитания по классам  

Рабочие программы по отдельным учебным 

предметам, по курсам внеурочной 

деятельности, дополнительного образования, 

Программ воспитания по классам 

разработаны в соответствии с обновленными 

ФГОС   

До 10.06.2022  Кулакова И.Н.,  

Казакова Е.А., 

педагоги, классные 
руководители,  

Кадакина М.А.  

  

13.  Проведение инструктивных совещаний с 

руководителями ШМО, членами рабочих групп по 

вопросам введения обновленных ФГОС  

Руководители ШМС и ШМО ознакомлены с 

дорожной картой, планом работы и 

ресурсами по вопросам введения  

обновленных ФГОС  

Ежемесячно   Федорова С.Н., 

Кулакова И.Н., 

Казакова Е.А.  

  

  

  



  

  

  

  

  

Заместитель директора по УВР                        И.Н. Кулакова  
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