
Приложение 1 к приказу № 219 от 01.09.2021 г. 

по МАОУ «СОШ № 51» 

 

Дорожная карта по реализации  

ФГОС основного общего образования в МАОУ «СОШ № 51» 

 

Наименование 

мероприятия 

Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

Создание нормативно – правовой базы 

Решение Управляющего 

совета МАОУ «СОШ № 51» о 

начале работы по апробации 

ФГОС-21 в 1 и 5 классах 

01.09. 2021 г. Директор  

Паршина С.Я. 

Система мероприятий, 

обеспечивающих 

апробацию ФГОС-21 в 

1 и 5 классах 

Изучение методических 

рекомендаций по 

формированию учебного 

плана МАОУ «СОШ № 51» в 

2021-22 уч. году. 

01.09. 2021 г. Заместитель 

директора по УВР 

Фисенко М.С. 

Знание нормативных 

требований к учебному 

плану 

Изучение рекомендаций 

Департамента общего 

образования МО и науки 

России об организации 

внеурочной деятельности 

01.09. 2021 г. Заместитель 

директора по ВР 

Тараканова А.П. 

Знание нормативных 

требований к 

внеурочной 

деятельности 

Формирование банка 

нормативно-правовых 

документов федерального и 

регионального уровней 

По мере 

поступления 

Заместители 

директора  

Ляленкова А.М., 

Тараканова А.П. 

Нормативно-правовое 

сопровождение 

введения ФГОС-21 

Подготовка приказов 

 «О назначении 

школьного координатора по 

введению ФГОС-21  в 

МАОУ «СОШ № 51»,  

 «Об утверждении 

дорожной карты введения 

ФГОС-21», 

  «О переходе на 

обучение по ФГОС-21 в 

МАОУ «СОШ № 51», 

 Об утверждении 

локальных актов. 

 

01.09.2021 г. 

 

 

 

 

 

Директор  

Паршина С.Я. 

Создание и 

определение 

функционала рабочей 

группы   

Внесение изменений в 

«Положение о системе 

отметок, формах, порядке и 

периодичности промежуточ-

ной аттестации, включая 

внеурочные достижения, 

надпредметные, ключевые,  

социальные компетенции 

учащихся МАОУ «СОШ № 

51»»  

 сентябрь 2021 

г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Фисенко М.С 

 

Система мероприятий, 

обеспечивающих 

введение ФГОС-21 



Внесение изменений  в 

«Положение о структуре, 

порядке разработки и 

утверждении 

образовательных программ  

МАОУ «СОШ № 51» 

сентябрь 2021 

г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Ляленкова А.М. 

Система мероприятий, 

обеспечивающих 

введение ФГОС-21 в 

МАОУ «СОШ № 51» 

Внесение изменений в 

«Положение о модели 

индивидуальных 

образовательных достижений 

учащихся («портфолио») 

МАОУ «СОШ № 51»» 

сентябрь 2021 

г. 

Заместитель 

директора по ВР 

Тараканова А.П. 

Система мероприятий, 

обеспечивающих 

введение ФГОС-21 в 

МАОУ «СОШ № 51» 

Внесение изменений в 

«Положение об организации 

внеурочной деятельности» 

сентябрь 2021 

г. 

Заместитель 

директора  

Тараканова А.П. 

Система мероприятий, 

обеспечивающих 

введение ФГОС-21 в 

МАОУ «СОШ № 51» 

Издание приказов: 

 Об утверждении 

учебного плана на 2021-2022 

учебный год, 

 О внесении изменений 

и дополнений в  

должностные инструкции 

педагогических работников, 

 О проведении ВШК за 

реализацией ФГОС-21,  

 Об определении 

необходимого ресурсного 

обеспечения в ходе 

изменений условий 

образовательной 

деятельности 

01.09.2021 г. 

 

 

 

 

Директор  

Паршина С.Я. 

Осуществление 

необходимого для 

реализации ООП 

начального общего и 

основного общего 

образования ресурсного 

обеспечения  

Составление плана-графика 

повышения уровня 

профессионального 

мастерства педагогических 

работников в условиях 

введения ФГОС-21 

Сентябрь  

 2021 г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Ляленкова А.М. 

Система мероприятий, 

обеспечивающих 

работу по повышению 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников Составление плана 

методического сопровождения 

введения ФГОС-21 

Сентябрь  

 2021 г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Ляленкова А.М. 

Подготовка предложений по 

внесению изменений и 

дополнений в документы, 

регламентирующие 

деятельность МАОУ «СОШ 

№ 51»: 

-должностные инструкции 

педагогических работников, 

-иные документы. 

Сентябрь  

 2021 г. 

Директор  

Паршина С.Я. 

Внесение изменений и 

дополнений в 

документы, 

регламентирующие 

деятельность МАОУ 

«СОШ № 51» 



Разработка образовательных 

программ начального общего 

и основного общего 

образования МАОУ «СОШ № 

51» 

 

Сентябрь    

2021 г. 

 

Рабочая группа 

 

 

Обеспечение 

планируемых 

результатов освоения 

ООП начального 

общего и основного 

общего образования 

Организационное обеспечение по подготовке и введению ФГОС-21 

Обеспечение координации 

деятельности субъектов 

образовательного процесса, 

организационных структур 

МАОУ «СОШ № 51» по 

введению ФГОС-21 

Сентябрь-май 

2021- 22 уч. г. 

Директор 

Паршина С.Я. 

Система мероприятий 

по подготовке введения 

ФГОС-21 

Координация 

взаимодействия 

учреждений общего и 

дополнительного 

образования детей, 

обеспечивающего 

организацию внеурочной 

деятельности и учет 

внеучебных достижений 

учащихся 

Сентябрь-май 

2021- 22 уч. г. 

Заместитель 

директора по ВР 

Тараканова А.П. 

Система мероприятий 

по взаимодействию с 

центрами 

дополнительного 

образования 

Проведение анкетирования 

по изучению 

образовательных 

потребностей и интересов 

учащихся и запросов 

родителей (законных 

представителей) по 

использованию часов 

вариативной части 

учебного плана 

Сентябрь 2021 г., 

январь 2022 г. 

Педагог-психолог 

Ерёмина Т.И.,  

заместитель 

директора по ВР 

Тараканова А.П. 

Удовлетворение 

запросов участников 

образовательных 

отношений 

Информационное обеспечение по подготовке и введению ФГОС-21 

Информирование 

участников 

образовательных 

отношений  и 

общественности по 

ключевым позициям 

введения ФГОС-21 

В течение всего 

периода 

Директор 

Паршина С.Я. 

Широкое 

информирование 

общественности по 

вопросам ФГОС-21 

Использование сайта 

МАОУ «СОШ № 51» для 

обеспечения постоянного 

доступа участников 

образовательных 

отношений к информации 

В течение всего 

периода 

Учитель 

информатики 

Васинькина Н.Н. 

Информирование 

общественности через 

СМИ о подготовке к 

введению и порядке 

перехода на ФГОС-21. 

В течение всего 

периода 

Директор 

Паршина С.Я. 

Публикации в СМИ 



Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам введения ФГОС-

21. 

Организация публичной 

отчетности МАОУ «СОШ 

№ 51» о ходе и результатах 

введения ФГОС-21 

Условия реализации основных образовательных программ начального  общего  и  

основного общего образования 

1. Учебно-методическое обеспечение 

Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, прошедших 

экспертизу и рекомендо-

ванных Министерством 

просвещения РФ к 

использованию  в 

образовательном процессе 

в соответствии с ФГОС-21 

По мере издания 

учебником, 

дополнительной 

литературы, ЭОР 

Педагог-

библиотекарь  

Чегодаева  В.А. 

Укомплектованность 

библиотеки по всем 

предметам учебного 

плана 

Формирование заказа: 

обеспеченность учебниками 

по всем предметам учебного 

плана на 01.09.2022 года.  

Обеспеченность дополните-

льной литературой (худо-

жественной, научно-попу-

лярной, справочно-библио-

графическими и периоди-

ческими изданиями). 

Обеспеченность ЭОР. 

По мере 

поступления 

учебником, 

дополнительной 

литературы, ЭОР 

в книготорговую 

сеть 

Педагог-

библиотекарь  

Чегодаева  В.А. 

Участие в мониторинге 

готовности и результатов 

освоения  ФГОС-21 

По мере 

проведения 

Директор  

Паршина С.Я. 

Готовность к введению 

ФГОС-21 

Освоение и внедрение 

ЭОР, обеспечивающих 

реализацию ФГОС-21  

По мере 

поступления 

Заместитель 

директора по УВР 

Ляленкова А.М. 

Использование ЭОР 

при реализации ФГОС-

21 

2. Информационное   обеспечение 

Создание условий для 

повышения 

компетентности учителей- 

предметников  в решении 

учебно-познавательных и 

профессиональных задач с 

применением ИКТ. 

Обеспеченность ЭОР. 

Создание условий для 

осуществления 

деятельности в электронной 

(цифровой) форме: 

планирование 

образовательной 

В течение 2021-

2022 учебного 

года 

Заместители 

директора 

Ляленкова А.М., 

Фисенко М.С., 

Тараканова А.П. 

Повышение 

компетентности в 

области ИКТ  



деятельности; 

размещение и сохранение 

материалов образовательной 

деятельности; 

фиксацию хода 

образовательной 

деятельности и результатов 

освоения основных 

образовательных программы 

начального общего и 

основного общего 

образования; 

взаимодействие между 

участниками 

образовательных 

отношений; 

контролируемый доступ 

участников образовательных 

отношений к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет; 

взаимодействие с органами, 

осуществляющими 

управление в сфере 

образования. 

 Размещение на сайте 

МАОУ «СОШ № 51» 

нормативно-правовых и 

информационных 

материалов об апробации 

ФГОС-21 начального 

общего и основного 

общего образования.  

Наличие публичного 

отчёта, содержащего 

информацию о ходе 

апробации ФГОС-21 

По мере 

разработки и 

утверждения 

 

 

 

 

 

апрель 2022 г. 

Заместители 

директора 

Ляленкова А.М., 

Фисенко М.С., 

Тараканова А.П. 

Участие 

общественности в 

образовательном 

процессе. 

 Широкое 

информирование 

родительской 

общественности о 

подготовке к введению 

и порядке перехода на 

ФГОС-21 

Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам апробации 

ФГОС-21 и внесения 

дополнений в содержание 

основных образовательных 

программы начального 

общего и основного 

общего образования 

В  течение 

2021/2022 

учебного года 

Реализация деятельности 

сетевого комплекса 

информационного 

взаимодействия по вопро-

сам введения ФГОС-21 

В  течение 

2021/22 учебного 

года 



Обеспечение публичной 

отчётности МАОУ «СОШ 

№ 51» о ходе и результатах 

введения ФГОС-21 

В  течение 

2021/22 учебного 

года 

Директор 

Паршина С.Я. 

Разработка рекомендаций 

для педагогических 

работников: 

— по организации 

внеурочной деятельности 

учащихся; 

— по организации текущей 

и итоговой оценки 

достижения планируемых 

результатов; 

— по использованию 

интерактивных 

технологий; 

- по реализации системно-

деятельностного подхода в 

обучении; 

- по реализации принципа 

преемственности 

начальной и основной 

школы 

В  течение 

2021/22 учебного 

года 

 

Заместители 

директора 

Ляленкова А.М., 

Фисенко М.С., 

Тараканова А.П. 

Повышение 

профессионального 

уровня в области 

использования 

технологий 

деятельностного типа, 

реализация принципа 

преемственности 

3. Материально-техническое  обеспечение 

Обеспечение 

оснащённости МАОУ 

«СОШ № 51» в 

соответствии с 

требованиями ФГОС-21 к 

оснащённости учебного 

процесса и оборудования 

учебных помещений 

Август-май 

2021/22 учебного 

года 

Директор 

Паршина С.Я., 

заместитель 

директора по АХЧ 

Воробьев С.М.  

Оснащённость МАОУ 

«СОШ № 51» в 

соответствии с 

требованиями ФГОС-

21 

Изучение рекомендаций по 

оснащению 

общеобразовательных 

учреждений учебным и 

учебно-лабораторным 

оборудованием, 

необходимым для 

реализации ФГОС-21, 

организации проектной 

деятельности, 

моделирования и 

технического творчества 

учащихся  

Обеспечение соответствия 

материально-технической 

базы реализации ООП 

начального общего и 

основного общего 

образования действующим 

В  течение 2021-

2022 учебного 

года 

Приведение в 

соответствие 

материально-

технической базы 

реализации ООП ООО 

с требованиями ФГОС-



санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам  охраны труда 

работников МАОУ «СОШ 

№ 51» 

21 

Наличие доступа МАОУ 

«СОШ № 51» к ЭОР, 

размещённым в 

федеральных и 

региональных базах 

данных 

Заместитель 

директора по УВР 

Ляленкова А.М. 

 

 

 

Системный 

администратор 

Куликов А.Н. 

Использование ЭОР 

при переходе на ФГОС-

21 

Обеспечение 

контролируемого доступа 

участников 

образовательных 

отношений к 

информационным 

образовательным ресурсам 

в сети Интернет 

Ограничение доступа к 

информации, 

несовместимой с 

задачами обучения и 

воспитания 

4. Научно-методическое обеспечение перехода на ФГОС начального общего  и основного 

общего образования 

Изучение нормативных 

документов ФГОС-21 

По мере 

поступления 

Заместитель 

директора по УВР 

Ляленкова А.М. 

Изучение требований 

ФГО-21 к структуре 

основных 

образовательных 

программ, к условиям 

апробации и 

результатам освоения 

программ 

Разработка рабочих 

программ предметов 

учителями 1 и  5 классов   

До 06.09.2021 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Ляленкова А.М. 

Проектирование пед. 

процесса педагогами по 

предметам учебного 

плана школы с учетом 

требований ФГОС-21 

Система педагогических 

советов, семинаров по 

проблеме апробации 

ФГОС-21, 

их преемственности 

В течение 2021-

2022 учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Ляленкова А.М. 

 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

Организация работы по 

психолого- 

педагогическому 

обеспечению введения 

ФГОС-21начального 

общего и  основного 

общего образования 

В течение 2021-

2022 учебного 

года 

Педагог-психолог 

Ерёмина Т.И. 

Обеспечение 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

Обобщение опыта 

педагогов, реализующих 

программы внеурочной 

деятельности для учащихся 

1 и 5 классов 

В течение 2021-

2022 учебного 

года 

Тараканова А.П. Формирование банка 

опыта педагогов 

Обобщение В течение 2021- ШМО учителей- Мастер-классы; 



инновационного опыта 

педагогических работников 

2022 учебного 

года 

предметников методические 

материалы, статьи 

Обобщение опыта 

педагогических работников 

по реализации системно-

деятельностного подхода и 

формированию УУД 

в течение 2021-

2022 учебного 

года 

Ляленкова А.М. 

ШМО учителей-

предметников 

Мастер-классы; 

методические 

материалы, статьи 

5.Создание кадрового обеспечения введения ФГОС-21 

Анализ кадрового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС-21 

начального общего и 

основного общего 

образования 

до 10.09.2021 г. Директор 

Паршина С.Я., 

заместитель 

директора по УВР 

Ляленкова А.М. 

 

Система мероприятий, 

обеспечивающая 

работу по повышению 

уровня 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников 

 

 Разработка (корректировка) 

плана-графика повышения 

квалификации 

педагогических работников 

и администрации в связи с 

введением ФГОС-21 

август-сентябрь 

2021 г. 

Заместитель 

директора по УВР 

Ляленкова А.М. 

 

Разработка плана научно-

методической работы 

(внутришкольного 

повышения квалификации) 

с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС 

начального общего и 

основного общего 

образования, и 

организации 

инновационной 

деятельности педагогов 

до 06.09.2021 г. Заместитель 

директора по УВР 

Ляленкова А.М. 

 

Разработка плана 

инновационной работы 

До 06.09.2021 г. Заместитель 

директора по УВР 

Ляленкова А.М. 

Самообразование учителей 

по вопросам ФГОС-21 

В течение года Председатели 

ШМО учителей-

предметников 

Обеспечение участия 

педагогических работников 

и администрации МАОУ 

«СОШ № 51» в 

мероприятиях различного 

уровня по вопросам 

введения ФГОС-21 

В соответствии с 

планом работы 

ГМЦ, ГАОУ 

ДПО «СОИРО» 

Заместитель 

директора по УВР 

Ляленкова А.М. 

 

 

 

 

 


