Приложение № 2
к приказу от 31.08.2021 № 92

План (дорожная карта)
перехода на обучение по новым ФГОС НОО (2021 г.)
в МКОУ «Ур-Бедаревская НОШ»
№
Мероприятия
Сроки
Результат
Ответственные
п/п
исполнения
I. Организационное и нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по
новым ФГОС НОО
1
Создание рабочей группы, Декабрь 2021 Приказ о создании Никифорова Л.В.,
ответственной за
г.
рабочей группы
директор МКОУ
реализацию мероприятий
по обеспечению
«Ур-Бедаревская
по обеспечению перехода
перехода на
НОШ»
на новые ФГОС НОО
ФГОС НОО
2
Разработка и утверждение Декабрь 2021 План (дорожная
Никифорова Л.В.,
школьного Плана
г.
карта)
директор МКОУ
(дорожной карты)
мероприятий
«Ур-Бедаревская
мероприятий перехода на
перехода на новые НОШ»
новые федеральные
федеральные
государственные
государственные
образовательные
образовательные
стандарты начального
стандарты
образования на 2021-2027
начального
образования на
2021-2027
3
Изучение федеральных и
Весь период
Создание пакета
Никифорова Л.В.,
региональных документов,
федеральных и
директор МКОУ
инструктивнорегиональных
«Ур-Бедаревская
методических писем
документов,
НОШ»
инструктивнометодических
писем
4
Создание условий для
Весь период
Корректировка
Никифорова Л.В.,
сопровождения перехода
плана работы
директор МКОУ
ОО на новые ФГОС НОО
МКОУ «Ур«Ур-Бедаревская
Бедаревская
НОШ», Очередник
НОШ»
Т.В., учитель
начальных классов
5
Разработка и реализация
Ежегодно
Аналитическая
Очередник Т.В.,
системы мониторинга
весь период в справка
учитель начальных
образовательных
апреле
классов
потребностей (запросов)
учеников и родителей
(законных
представителей) для
проектирования учебных
планов НОО в части,
формируемой

6

6.1.

6.2.

6.3.

6.4

6.5.

участниками
образовательных
отношений, и планов
внеурочной деятельности
НОО
Организация мониторинга
реализации перехода
МКОУ «Ур-Бедаревская
НОШ» на новые ФГОС
НОО
самооценка готовности
МКОУ «Ур-Бедаревская
НОШ» к переходу на
новые ФГОС НОО

подготовка МКОУ «УрБедаревская НОШ»
нормативных документов
обеспечивающих переход
на новые ФГОС НОО
разработка на основе
примерной основной
образовательной
программы НОО основной
образовательной
программы НОО МКОУ
«Ур-Бедаревская НОШ» в
том числе рабочей
программы воспитания,
календарного плана
воспитательной работы,
программы формирования
УУД, в соответствии с
требованиями новых
ФГОС НОО
Утверждение ООП НОО
на заседании
педагогического совета
Анализ имеющихся в
школе условий и
ресурсного обеспечения
реализации обучения
родному языку и родной
литературе, а также
второму иностранному
языку в соответствии с
требованиями ФГОС
НОО–2021,

До
01.12.2021, на
01.02.2022, на
01.04.2022, на
01.06.2022, на
01.08.2022

До 25.06.2022

До 01.07.2022

До 01.07.2022
До 01.03.2022

Чек-лист
готовности МКОУ
«Ур-Бедаревская
НОШ» по
переходу на
новые ФГОС
НОО,
аналитические
материалы
Аналитические
материалы,
протоколы,
локальные
нормативные акты

Ковальчук Е.П.,
учитель начальных
классов

Никифорова Л.В.,
директор МКОУ
«Ур-Бедаревская
НОШ», рабочая
группа

6.6.

6.7.

6.8

разработка учебных
планов, планов
внеурочной деятельности
для 1-х классов по новым
ФГОС НОО на 2022-2023
учебный год
разработка и утверждение
рабочих программ
педагогов по учебным
предметам, учебным
курсам (в том числе
внеурочной деятельности)
и учебным модулям
учебного плана
начального общего
образования в
соответствии с
требованиями новых
ФГОС НОО
Разработка календарных
учебных графиков в
соответствии с новыми
ФГОС НОО

Внесение изменений в
«Положение о формах,
периодичности, порядке
текущего контроля
успеваемости и
промежуточной
аттестации учащихся» в
части введения
комплексного подхода к
оценке результатов
образования
6.10 Актуализировать
программу развития
МКОУ «Ур-Бедаревская
НОШ» в соответствии с
требованиями новых
ФГОС НОО
6.11. Внесение и утверждение
изменений в ООП НОО в
соответствии с
требованиями
действующего
законодательства на
основании аналитической
справки о результатах
реализации программы
6.12. Утверждение списка УМК
для уровней НОО
6.9

До 01.07.2022

До 01.07.2022

До
01.09.2022,
2023, 2024,
2025, 2026
годов
До 01.09.2022

До 01.11.2022

Август 2023,
2024, 2025,
2026 годов

Ежегодно до
01.09.2022,

Протокол, приказ

Никифорова Л.В.,
директор МКОУ

2023, 2024,
2025, 2026
годов

«Ур-Бедаревская
НОШ»

Комплектование
Ежегодно до
Утвержденный
Очередник Т.В.,
библиотеки УМК по всем 01.09.2022,
список учебников, учитель начальных
предметам учебных
2023, 2024,
заявка на
классов
планов для реализации
2025, 2026
обеспечение
ФГОС НОО–2021, в
годов
школы
соответствии с
учебниками
Федеральным перечнем
учебников
6.14. Анализ соответствия
Материалы
Никифорова Л.В.,
материально-технической
инвентаризации
директор МКОУ
базы школы требованиям
(справки, описи и «Ур-Бедаревская
ФГОС НОО–2021, а также
т. п.)
НОШ»
действующим санитарным
и противопожарным
нормам, нормам охраны
труда
6.15 Приведение материально- 2021–2027
Отчет
Никифорова Л.В.,
технических ресурсов в
годы
директор МКОУ
соответствие с
«Ур-Бедаревская
требованиями ФГОС
НОШ»
НОО–2021
II. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО
и ФГОС ООО
6
Разработка плана
АвгустНикифорова Л.В.,
методической работы,
сентябрь 2021
директор МКОУ
обеспечивающей
«Ур-Бедаревская
сопровождение
НОШ»
постепенного перехода на
обучение по новым ФГОС
НОО
7
Корректировка плана
Весь период
План
Никифорова Л.В.,
методических семинаров,
методических
директор МКОУ
повышения квалификации
семинаров,
«Ур-Бедаревская
педагогических
повышения
НОШ»
работников МКОУ «Урквалификации
Бедаревская НОШ» с
педагогических
ориентацией на проблемы
работников с
перехода на новые ФГОС
ориентацией на
НОО
проблемы
перехода на
ФГОС НОО
8
Обеспечение
Весь период
Консультационная Никифорова Л.В.,
консультативной
методическая
директор МКОУ
методической поддержки
поддержка
«Ур-Бедаревская
педагогов по вопросам
педагогов по
НОШ»
реализации ООП НОО
вопросам
новым ФГОС НОО
реализации ООП
6.13

9

Организация
просветительских
мероприятий,
направленных на
повышение
компетентности педагогов
школы и родителей
учеников
Формирование пакета
методических материалов
по теме реализации ООП
НОО новым ФГОС НОО

НОО новым
ФГОС НОО
Ежегодно, в
Аналитические
течение
отчеты, пакет
учебного года информационнов
методических
соответствии мероприятий
с планом

Никифорова Л.В.,
директор МКОУ
«Ур-Бедаревская
НОШ»

Пакет
Никифорова Л.В.,
методических
директор МКОУ
материалов по
«Ур-Бедаревская
теме реализации
НОШ»
ООП НОО новым
ФГОС НОО
III. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и
ФГОС ООО
10
Анализ кадрового
Никифорова Л.В.,
обеспечения постепенного
директор МКОУ
перехода на обучение по
«Ур-Бедаревская
новым ФГОС НОО
НОШ»
10.1 Анализ количества
Аналитическая
Февраль –
Никифорова Л.В.,
справка
педагогов на уровне
март 2022
директор МКОУ
начального общего
года
«Ур-Бедаревская
образования и их учебной
НОШ»в
нагрузки
10

Весь период

10.2

Анализ количества
педагогов на уровне
основного общего
образования и их учебной
нагрузки

Февраль –
март 2022
года

Аналитическая
справка

Никифорова Л.В.,
директор МКОУ
«Ур-Бедаревская
НОШ»

10.3

Распределение учебной
нагрузки педагогов на
учебный год

11

Диагностика
образовательных
потребностей и
профессиональных
затруднений
педагогических
работников в условиях
перехода на обучение по
новым ФГОС НОО
Поэтапная подготовка
педагогических к
постепенному переходу на
обучение по новым ФГОС
НОО: разработка и

Июнь,
ежегодно с
2022 по 2028
годы
Ежегодно в
течение всего
периода с
2022 по 2027
годы

Приказ об
утверждении
учебной нагрузки
на учебный год
Аналитическая
справка

Никифорова Л.В.,
директор МКОУ
«Ур-Бедаревская
НОШ»»
Никифорова Л.В.,
директор МКОУ
«Ур-Бедаревская
НОШ»

Ежегодно в
течение всего
периода

План курсовой
подготовки с
охватом в 100%
педагогов,
реализующих

Никифорова Л.В.,
директор МКОУ
«Ур-Бедаревская
НОШ»

12

реализация ежегодного
ООП НОО
плана-графика курсовой
подготовки
педагогических
работников, реализующих
ООП НОО
13
Приведение в
До 01.09.2022 Должностные
Никифорова Л.В.,
соответствие с
инструкции
директор МКОУ
требованиями ФГОС
«Ур-Бедаревская
НОО-2021 должностных
НОШ»
инструкций работников
школы
IV. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС
НОО и ФГОС ООО
13
Информирование
Весь период
Протоколы
Никифорова Л.В.,
родительской
родительских
директор МКОУ
общественности о
собраний, сайт
«Ур-Бедаревская
постепенном переходе на
МКОУ «УрНОШ»
обучение по новым ФГОС
Бедаревская
НОО
НОШ»
Протокол
Никифорова Л.В.,
Проведение общешкольного До 15 июля
общешкольного
директор МКОУ
родительского собрания с
ежегодно с
родительского
«Ур-Бедаревская
родителями (законными
2022 по 2025
собрания
НОШ»
представителями) будущих
годы
первоклассников
посвященного обучению по
новым ФГОС НОО
Классные
руководители

Проведение классных
родительских собраний с
родителями (законными
представителями)
посвященных обучению по
ФГОС НОО – 2021

До 01 сентября
ежегодно с
2022 года

Размещение на сайте
информационных
материалов о постепенном
переходе на обучение по
ФГОС НОО–2021

ИнформационноВ течении
всего периода методические
материалы
с 2022 по
2028 годы

Размещение ООП НОО
разработанных по ФГОС
НОО–2021 в подразделе
«Образование» раздела
«Сведения об
образовательной
организации»

В течении 10
дней с
момента
утверждения,
но не позже
01.08.2022

Протокол классного
родительского
собрания

Никифорова Л.В.,
директор МКОУ
«Ур-Бедаревская
НОШ»

Локальные
Никифорова Л.В.,
нормативные акты директор МКОУ
«Ур-Бедаревская
НОШ»

