
План  

(Дорожная карта) 

мероприятий по обеспечению перехода на обновлённые ФГОС НОО, ФГОС ООО в Нижнеилимском муниципальном районе на 2021–2027 годы 

№ п/п Мероприятия Сроки исполнения Результат 

Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1. 1 
Изздание приказа по подготовке к переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в 2022 году и разработке новых ООП НОО и ООП ООО 
Сентябрь 2021-август 2022 Приказ Департамента образования №252 от 16. 09. 2021 г. 

1. 2 
Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 
Октябрь 2021 года 

Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ООО 

1. 3 
Проведение совещаний с руководителями и их заместителями по подготовке 

к постепенному переходу на обновлённые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов 
Сентябрь-октябрь 2021 года 

Протокол 

Подготовка пакета документов для работы 

1. 4 
Проведение семинаров-практикумов для руководителей ОУ по подготовке к переходу на 

обновлённые ФГОС 
Октябрь-ноябрь 2021 года Протоколы 

1. 5 Проведение самообследования по подготовке ОУ к введению обновлённых ФГОС Январь-май 2022 года Анализ карт самообследования 

1. 6 
Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение 

компетентности педагогов образовательных организаций. 
Ежегодно, в течение учебного года Пакет информационно-методических материалов  

1. 7 
Апробация рабочих программ по общеобразовательным предметам НОО и ООО. 

Распоряжение Министерства образования Иркутской области от 17. 09. 2021 №1578-мр. 
В течение учебного года 

МОУ «Железногорская сош №5 им. А. Н. Радищева»: 

Литературное чтение 

Английский язык 

физика 

МКОУ «Янгелевская сош»: 

Окружающий мир 

География 

Обществознание 

1. 8 

Мониторинг комплектования библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для 

реализации обновлённых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем 

учебников 

Ежегодно до 1 сентября 

2022–2027 годов 

Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для 

реализации новых ФГОС НОО и ООО. 

Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной 

организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем 

учебников 

1. 9 
Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия ММС и образовательных 

организации в рамках перехода на обновлённые ФГОС НОО и ООО 
Октябрь 2021 – май 2022 года 

Модели сетевого взаимодействия 

(заключение Договоров с учреждениями доп. образования, 

учреждениями культуры и т. д.)  

1. 10 
Обеспечение координации сетевого взаимодействия ММС и образовательных 

организациях в рамках перехода на обновлённые ФГОС НОО и ООО 

В течение всего периода с 2021–

2027 годов 
Пакет документов 

2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 



2. 1 

Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

В течение всего периода 

Банк данных нормативно-правовых документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, обеспечивающих 

реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2. 2 
Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение 

ФГОС НОО, ООО 
В течение всего периода 

Подготовка пакета документов федерального, регионального 

уровней, регламентирующих введение ФГОС НОО, ООО 

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

3. 1 
Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного 

перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО 
До 1 сентября 2021 года 

План методической работы. 

Приказ об утверждении плана методической работы 

3. 2 
Обеспечение консультационной методической поддержки руководителей и педагогов по 

вопросам реализации ООП НОО и ООО по обновлённым ФГОС НОО и ООО (по запросу) 

В течение всего периода с 2021 по 

2027 годы 
План работы ММС.  

3. 3 
Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного 

перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В течение всего периода с 2021 по 

2027 годы 
План работы ММС. 

3. 4 
Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по 

обновлённому ФГОС НОО 

В течение всего периода с 2021 по 

2027 годы 

Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по 

обновлённому ФГОС НОО 

3. 5 
Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по 

обновлённому ФГОС ООО 

В течение всего периода с 2021 по 

2027 годы 

Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по 

обновлённому ФГОС ООО 

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

4. 1 

Курсовая подготовка методистов по повышению квалификации, обеспечивающее их 

профессиональную компетентность в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС 

НОО и ООО 

Ежегодно в течение всего периода 

с 2021 по 2027 годы 
План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов методистов  

4. 2 

Организация курсовой подготовки методистов в соответствии с требованиями 

обновлённых ФГОС НОО и ООО по оценке и формированию функциональной 

грамотности 

Ежегодно в течение всего периода 

с 2021 по 2027 годы 

План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов методистов 

 

4. 3 
Организация повышения квалификации педагогических работников ОУ в соответствии с 

требованиями обновлённых ФГОС НОО и ООО 

Ежегодно в течение всего периода 

с 2021 по 2027 годы 
График ПКП на основе заявок ОУ 

4. 4 
Организация повышения квалификации педагогических работников ОУ по оценке и 

формированию функциональной грамотности 

Ежегодно в течение всего периода 

с 2021 по 2027 годы 
График ПКП на основе заявок ОУ 

4. 5 
Организация повышения квалификации педагогических работников ОУ по внедрению 

программы воспитания в контексте обновлённых ФГОС НОО и ООО 

Ежегодно в течение всего периода 

с 2021 по 2027 годы 
График ПКП на основе заявок ОУ 

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

5. 1 
Информирование о нормативно-правовом, программном обеспечении постепенного 

перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Ежеквартально в течение всего 

периода с 2021 по 2027 годы 
Сайт ДО 

 


