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Дорожная карта 

по формированию необходимой системы условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

Утверждение и внесение изменений в ООП 

НОО 

Август 2021 

Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС основного 

общего образования 

Август 2021 

Разработка: 

- учебного плана, 

- рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

- годового календарного учебного графика. 

Август - сентябрь 

2021 

Разработка и утверждение плана-графика 

(дорожной карты) введения ФГОС на 2021-22 

учебный год. 

Сентябрь 2021 

Разработка необходимых локальных актов. 

 

- положение о мониторинге оценки 

внеурочной деятельности 

По мере 

необходимости 

 

декабрь 2021 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизм 

их формирования. 

Январь 2022 

III. Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

Разработка и реализация моделей 

взаимодействия МАОУ Любохонской СОШ с 

учреждениями дополнительного образования 

детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности. 

Сентябрь 2021 

Родительское собрание с родителями 

будущих первоклассников. 

Март 2022 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Анализ кадрового обеспечения введения 

ФГОС. 

Сентябрь 2022 

Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогов: 

- обучение на курсах повышения 

квалификации   

Сентябрь – февраль 

2021-22 г. 

 

 

 



Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Любохонская средняя общеобразовательная школа 
 им. А.А. Головачева Дятьковского района Брянской области 

 
ООП НОО Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации  

основной образовательной программы начального общего образования 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 Посещение проблемно – тематических 

семинаров «Реализация требования ФГОС 

начального общего образования» 

В течении года 

V. Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

Обеспечение публичной отчетности о ходе и 

результатах введения ФГОС 

Май 2022 

Разработка рекомендаций для педагогов: 

- система мониторинга по формированию 

УУД через использование различных 

диагностик 

- новые требования к современному уроку, 

затруднения в подготовке и проведении 

современного урока, выработка 

методических рекомендаций по 

проектированию современного урока 

- рефлексивная деятельность как основа для 

анализа собственной педагогической 

деятельности и определения путей решения 

выявленных проблем 

- развитие мотивации обучающихся 

- психологические требования к уроку 

 

Октябрь 2021 

 

 

Ноябрь 2021 

 

 

 

 

Январь 2022 

 

 

 

Март 2022 

Май 2022 

VI. Материально-

техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Анализ материально-технического 

обеспечение введения ФГОС 

Сентябрь 2021 

 Анализ компьютерного и мультимедийного 

обеспечения 

Октябрь 2021 

 Обеспечение соответствия материально-

технической базы требования ФГОС 

По плану 

 Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами в соответствии 

с требованиями  ФГОС 

В течении года 

 Обеспечение доступа к ЭОР (электронным 

образовательным ресурсам), размещенным в 

федеральных и региональных базах данных. 

В течении года 

 Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам 

в сети Интернет.  

В течении года 

 Составление плана перспективного 

укрепления материально- технической базы 

Сентябрь 2021 

 
 

 


