Приложение № 1
к Приказу № 43 от 31.01.2022г.
Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на обновленные
ФГОС НОО на 2021–2027 годы
Мероприятие
Срок
Исполнитель
Результат
1. Организационное и нормативное обеспечение перехода на обновленные ФГОС
НОО
Создание рабочей группы по Декабрь
Директор
Приказ о создании
обеспечению перехода на
2021г.
рабочей группы
обновленные ФГОС НОО
Проведение
Ежегодно в
Заместители
Пакет
информационнопросветительских
течении
директора по УВР и
методических
мероприятий, направленных учебного
ВР, специалист по
материалов
на повышение
года
связям с
компетентности педагогов
общественностью
Информация на
образовательной
сайте школы
организации и родителей
обучающихся
Самооценка готовности
Январь
Директор,
Отчет о
школы к переходу на
2022г.
заместители
результатах
обновленные ФГОС НОО
директора по УВР и
самооценки
ВР, методист
Подготовка нормативной
Январь
Директор,
Создание
базы школы,
2022г., далее заместители
нормативной базы
регламентирующей переход ежегодно до директора по УВР и
на обновленные ФГОС НОО 1.сентября
ВР, методист
Создание условий для
Январь
Директор,
Корректировка
реализации введения
2022г.
заместители
плана работы
обновленных ФГОС НОО
директора по УВР и
школы
ВР, методист
Корректировка
плана повышения
квалификации
педагогов
Разработка и реализация
Апрель –
Заместители
Отчет
системы мониторинга
май 2022г.
директора по УВР и
ВР
Разработка на основе
До
Заместители
ООП НОО
примерной основной
20.08.2022г. директора по УВР и
образовательной программы
ВР
НОО основной
образовательной программы
НОО образовательной
организации, в том числе
рабочей программы
воспитания, календарного
плана воспитательной
работы, программы

формирования УУД, в
соответствии с
требованиями новых ФГОС
НОО
Психолого-педагогическое
Сентябрь
Заместители
Аналитический
обеспечение введения
2023 – май
директора по УВР и
отчет
обновленных ФГОС НОО
2027
ВР, педагог-психолог
2. Методическое обеспечение перехода на обновленные ФГОС НОО
Разработка плана
До
Методист школы,
План
методической
методической работы,
01.01.2022г. руководители
работы.
обеспечивающей
методических
сопровождение
объединений
постепенного перехода на
обучение по новым ФГОС 2021
Корректировка плана
Июнь,
Методист школы
План методически
методических семинаров,
ежегодно с
х семинаров, план
повышения квалификации
2022 по
повышения
педагогических работников
2026гг.
квалификации
образовательной
педагогических
организации с ориентацией
работников школы
на проблемы перехода на
обновленные ФГОС НОО
Изучение нормативных
В течение
Заместители
Протоколы
документов по переходу на
учебного
директора, методист
заседаний педагоги
обновленные ФГОС НОО
года,
школы
ческого совета,
педагогическим
ежегодно с
методического
коллективом
2022 по
совета,
2026гг.
методических
объединений
Обеспечение
консультационной
методической поддержки
педагогов по вопросам
реализации ООП НОО по
обновленным ФГОС-2021

В течение
учебного
года,
ежегодно с
2022 по
2027гг.

Заместители
директора, методист
школы

Аналитическая
справка

