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Дорожная карта
мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021-2022 годы
Арамильский городской округ
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.

Мероприятия

Сроки исполнения

результат

ответственные

1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО
Создание рабочей группы по
Август 2021
Рабочая группа по
Заместитель начальника
обеспечению перехода на новые ФГОС
обеспечению перехода на
Отдела образования,
НОО и ФГОС ООО
ФГОС НОО, ООО
заместители директоров
про УВР МАОУ СОШ №1,
МБОУ СОШ №3,
МАОУ СОШ №4
Сбор информации о готовности
Июль 2021
Предоставление информации в
Руководители
общеобразовательных организаций
МОиМПСО
общеобразовательных
использовать рабочие программы по
организаций
учебным предметам в 2021/2022 учебном
году в режиме апробации.
Сбор информации о работе
Апрель 2022
Предоставление информации в
Рабочая группа
педагогических работников
ИРО
общеобразовательных организаций с
конструктором рабочих программ на
сайте «Единое содержание общего
образования»
Организационное совещание рабочей
Август 2021
Дорожная карта
Рабочая группа
группы
Совещание рабочей группы
Рабочая группа
Январь 2022
−
Обсуждение
подходов
к
проектированию
основной образовательной программы

6.

7.

8.

1.
2.

3.

начального и основного общего
образования
С приглашением
Апрель- май 2022
руководителей ММО
− Разработка календарных учебных
графиков,
Апрель 2022
− Разработка учебных планов,
планов внеурочной деятельности для 1-х
и 5-х
классов по новым ФГОС НОО и ООО на
2022/23 учебный год.
Анализ имеющихся в образовательной
Декабрь 2021
Аналитические справки
заместители директоров
организации условий и ресурсного
общеобразовательных
про УВР
обеспечения реализации
организаций
МАОУ СОШ №1,
образовательных программ НОО и ООО
МБОУ СОШ №3,
в соответствии с требованиями новых
МАОУ СОШ №4
ФГОС НОО и ООО
Анализ комплектования библиотек УМК
Февраль 2022
Аналитическая справка
Заведующие библиотек
по всем предметам учебных планов для
реализации новых ФГОС НОО и ООО в
соответствии с Федеральным перечнем
учебников
Обеспечение координации сетевого
В течение всего периода
Руководители ММО
взаимодействия участников
образовательных отношений по
реализации ООП НОО и ООО в рамках
перехода на новые ФГОС НОО и ООО
2. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО
/Участие в просветительских мероприятиях, осуществляющих методическое сопровождение перехода на новые ФГОС/
Активизация работы муниципальных
В течение всего периода
Руководители ММО
(предметных) методических объединений
Академия Минпросвещения: семинар
Сентябрь 2021
участие
Рабочая группа
«Вектор образования: вызовы, тренды,
перспективы»
Академия Минпросвещения: Вебинар
Октябрь 2021
участие
Рабочая группа
«Готовимся к переходу на новые ФГОС»

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

Ассоциация
руководителей
Декабрь 2021
участие
образовательных организаций: Вебинар
«Разработка учебных планов под новые
ФГОС НОО и ООО»
Всероссийский форум: «Тенденции и
Декабрь 2021
участие
векторы развития общего образования»
научно-методическое
обеспечение
введения обновленных ФГОС общего
образования»
МОиМПСО Организация перехода на
Январь 2022
участие
новые ФГОС. Об организации повышения
квалификации учителей по обновленным
ФГОС НОО и ООО»
Ассоциация
руководителей
Февраль 2022
участие
образовательных организаций: Вебинар «
Внеурочная деятельность: управленческие
и методические решения при переходе на
новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
Ассоциация
руководителей
Апрель 2022
участие
образовательных организаций: Вебинар
«Учебные планы по новым ФГОС»
Ассоциация
руководителей
Апрель 2022
участие
образовательных
организаций:
«Проектирование части учебного плана,
формируемой
участниками
образовательных
отношений:
управленческие и методические решения
при переходе на новые ФГОС НОО и
ФГОС ООО»
3. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО
Формирование банка данных
В течение всего периода
Банк
данных
нормативнонормативно-правовых документов
правовых документов
федерального, регионального,
федерального, регионального,
муниципального уровней,
муниципального
обеспечивающих переход на новые

Рабочая группа

Рабочая группа

Рабочая группа

Рабочая группа

Рабочая группа
Рабочая группа

Рабочая группа

ФГОС НОО и ФГОС ООО

уровней,
обеспечивающих
реализацию ФГОС НОО
и ФГОС ООО

Изучение документов федерального,
В течение всего периода
регионального
уровня,
регламентирующих введение ФГОС НОО
и ФГОС ООО
3.
Разработка плана методической работы,
Январь 2022
План методической работы
обеспечивающей сопровождение
постепенного перехода на обучение по
новым ФГОС НОО и ФГОС ООО
ФГОС НОО -федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования
ФГОС ООО-федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования
2.

Рабочая группа

Руководители
Муниципальных
методических объединений

