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                                                                                                           Дорожная карта  

          по введению в МБОУ Петропавловской СОШ № 39 обновленного федерального государственного образовательного стандарта  

          среднего общего образования (далее- ФГОС СОО), федеральных образовательных программ начального, основного и среднего 

                                                            общего образования (далее - ФОП НОО, ООО, СОО) на 2023-2024 годы 

№ Показатель 

аккредитационного 

мониторинга 

Мероприятия Ответственный Сроки Результат Отметка 

о 

выполне

нии 

1. Организационно-управленческое и нормативно-правовое обеспечение введения  

                               ФГОС СОО, ФОП СОО, ФОП НОО, ФОП ООО 

1.  Создание рабочей группы по 

приведению ООП в 

соответствие с ФОП 

Директор Январь 2023 Приказ о создании рабочей 

группы по приведению ООП в 

соответствие с ФОП. 

Рабочая группа по приведению 

ООП НОО, ООО, СОО в 

соответствии с ФОП НОО , 

ФОП ООО,ФОП СОО  

 

2 Наличие 

внутренней 

системы оценки 

качества 

Разработка приказов, 

локальных актов, 

регламентирующих 

приведение ООП в 

соответствии с ФОП 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Январь-

август 2023г. 

Пакет документов по введению 

и реализации ФГОС СОО, ФОП 

СОО 

Приказы: 

• об утверждении 

должностных инструкций 

педагогов; 

 



  Внесение изменений в 

локальные акты с учетом 

требований ФОП 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 • о создании рабочей 

группы и утверждении 

положения о рабочей группе; 

• об утверждении плана 

введения ФГОС СОО, ФОП; 

• об утверждении измененных 

положений; 

• об утверждении плана 

методической работы. 

• Об утверждении плана 

курсовой подготовки 

педагогических работников. 

Положения: 

• о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации и 

промежуточной аттестации 

обучающихся с учетом 

системы оценки достижения 

планируемых результатов в 

ФОП; 

• положение о ВСОКО; 

• порядок обучения по 

индивидуальному учебному 

плану; 

• положение о изучаемом 

языке; 

• положение о рабочей 

программе с учетом 

внедрения федеральных 

базовых рабочих программ; 

 



• положение о дистанционном 

обучении; 

• порядок приема 

обучающихся; 

• порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращение отношений; 

• положение о внеурочной 

деятельности 

3  Проведение родительских 

собраний с целью 

информирования родителей 

о ФОП и необходимости 

приведения ООП уровней 

образования в соответствие с 

ФОП 

Классные 

руководители, 

Администрация 

ОУ 

 

Март 2023г Протоколы родительских 

собраний 1-11 кл. 

 

4  Проведение родительского 

собрания для будущих 

первоклассников, 

посвященного обучению по 

ФГОС НОО-2021 и ООП 

НОО, соответствующей 

ФОП НОО 

Классные 

руководитель, 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Май 2023г. Протокол родительского 

собрания для первоклассников 

2023-2024 уч. года, 

посвященного обучению по 

ФГОС НОО-2021 и ООП НОО, 

соответствующей ФОП НОО 

 

5  Проведение родительского 

собрания для 

пятиклассников, 

посвященного обучению по 

ФГОС ООО-2021 и ООП 

ООО, соответствующей 

ФОП ООО 

Классные 

руководитель, 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Май 2023г Протокол родительского 

собрания для первоклассников 

2023-2024 уч. года, 

посвященного обучению по 

ФГОС ООО-2021 и ООП ООО, 

соответствующей ФОП ООО 

 

6  Проведение родительского 

собрания для учеников 10 

Классные 

руководитель, 

Май 2023г Протокол родительского 

собрания для учеников 10 

 



класса 2023-2024 уч. года 

посвященного обучению по 

ФГОС СОО с изменениями 

2022 года и ООП СОО, 

соответствующей ФОП СОО 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

класса 2023-2024 уч. года, 

посвященного обучению по 

ФГОС СОО с изменениями 

2022 года и ООП СОО, 

соответствующей ФОП СОО 

7  Формирование план-графика 

по повышению 

квалификации, включенных 

в процесс введения ФГОС 

СОО, ФОП СОО с 01.09.2023 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

До 

01.06.2023г. 

План-график повышения 

квалификации, заявка на 

повышение квалификации. 

 

8  Обеспечение реализации 

плана по повышению 

функциональной 

грамотности обучающихся 

на 2022/23 учебный год 

(2023/2024 учебный год) 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

В 

соответствии 

с планом 

работы 

Созданы условия, необходимые 

для формирования 

функциональной грамотности 

 

9  Анализ действующих ООП 

на предмет соответствия 

ФОП 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Рабочая группа 

по приведению 

ООП в 

соответствие с 

ФОП 

Январь-

февраль 

2023года 

Анализ по каждой ООП уровня 

образования с выводами о 

соответствии требованиям ФОП 

и рекомендациями по 

приведению в соответствие с 

ФОП 

 

10 Соответствие 

планируемых 

результатов 

освоения 

образовательных 

программ НОО, 

ООО, СОО 

требованиям 

ФГОС НОО, ООО, 

Приведение в соответствие 

целевого раздела ООП 

НООО с ФОП НОО, ООП 

ООО с ФОП ООО, ООП 

СОО с ФОП СОО: 

• анализ планируемых 

результатов в ООП НОО и 

приведение в соответствие 

с ФОП НОО; 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Январь-Март 

2023года 

Целевой раздел ООП НОО, 

ООО, СОО в соответствии с 

ФОП НОО, ООО, СОО 

 



СОО и ФОП НОО, 

ФОП ООО, ФОП 

СОО 

• анализ системы оценки 

достижения планируемых 

результатов ООП НООО 

и приведение в 

соответствие с ФОП 

НОО; 

 

11 Соответствие 

структуры и 

содержания 

образовательных 

программ 

начального общего 

образования, 

основного общего 

образования, 

среднего общего 

образования 

требованиям, 

установленным 

ФГОС НОО, ООО, 

СООО и ФОП 

НОО, ФОП ООО, 

ФОП СОО 

Приведение в соответствие 

содержательного раздела 

ООП НОО с ФОП НОО    

 (внесение в ООП НОО 

федеральных базовых 

рабочих программ по 

учебным предметам  

«Русский язык»,  

Литературное чтение»,  

«Окружающий мир»; анализ 

программы формирования 

УУД в ООП НОО и 

приведение в соответствие с 

ФОП НОО), ООП ООО с 

ФОП ООО (внесение в ООП 

ООО федеральных базовых 

рабочих программ по 

учебным предметам 

«Русский язык»,  

«Литература», «История», 

«География», и «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»; 

Анализ программы развития 

УУД в ООП СОО и 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Рабочая группа 

по приведению 

ООП в 

соответствие с 

ФОП 

Апрель  

2023 г 

Содержательный раздел ООП 

НОО, ООО, СОО в 

соответствии с ФОП НОО, 

ООО, СОО 

 



приведение в соответствие с 

ФОП СОО) 

 

 

  Анализ рабочей программы 

воспитания в ООП НОО, 

ООП ООО, ООП СОО и 

приведение в соответствие с 

федеральной рабочей 

программой воспитания 

ФОП НОО, ФОП ООО, ФОП 

СОО 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Рабочая группа 

по приведению 

ООП в 

соответствие с 

ФОП 

Март 

2023года 

Рабочая программа воспитания 

в ООП НОО, ООП ООО, ООП 

СОО в соответствии с 

федеральной рабочей 

программой воспитания ФОП 

НОО, ФОП ООО, ФОП СОО 

 

 

 

 

  Приведение в соответствии 

организационного раздела 

ООП НОО С ФОП НОО 

(выбор варианта учебного 

плана ФОП НОО; 

Формирование календарного 

учебного графика с учетом 

ФОП; составление плана  

внеурочной деятельности с 

учетом направлений 

внеурочной деятельности и 

форм организации, 

указанных в ФОП НОО; 

Анализ плана 

воспитательной работы ООП 

НОО и приведение в 

соответствие с федеральным 

планом воспитательной 

работы в ФОП НОО 

  Организационный раздел ООП 

НОО, ООО, СОО в 

соответствии с ФОП НОО, 

ООО, СОО 

 



ООП ООО с ФОП ООО 

(выбор варианта учебного 

плана ФОП ООО или 

разработка учебного плана 

на основе варианта с 

возможностью 

перераспределения часов по 

предметам, по которым не 

проводят ГИА, для 

организации углубленного 

изучения; 

Формирование календарного 

учебного графика с учетом 

ФОП; 

Составление плана 

внеурочной деятельности и 

форм организации, 

указанных в ФОП ООО; 

Анализ плана 

воспитательной работы ООП 

ООО и приведение в 

соответствии с федеральным 

планом воспитательной 

работы в ФОП ООО), ООП 

СОО с ФОП СОО (выбор 

варианта учебного плана 

ФОП СОО или разработка 

учебного плана на основе 

варианта с возможностью 

перераспределения часов по 

предметам, по которым не 

проводят ГИА, для 



организации профильного 

обучения; 

Составление плана 

внеурочной деятельности с 

учётом направлений 

внеурочной деятельности и 

форм организации, 

указанных в ФОП СОО; 

Анализ плана 

воспитательной работы ООП 

СОО и приведение в 

соответствие с федеральным 

планом воспитательной 

работы в ФОП СОО) 

12 Обеспечение 

каждого 

обучающегося 

учебником и 

федерального 

перечня учебников 

Анализ используемых 

учебников на предмет 

соответствия новому ФПУ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагог-

библиотекарь 

Январь-

февраль 

2023г 

Список учебников, которые 

исключены из перечня ФПУ. 

Список учебников, 

нуждающихся в замене с 

сентября 2023 г. 

 

13 Перспективный перечень 

учебников, используемых с 

01.09.2023гюдля 

обеспечения реализации 

ООП в соответствии с ФОП 

и новым  

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагог-

библиотекарь 

Февраль-

март 2023г 

Перечень учебников для 

использования в 

образовательном процессе при 

реализации ООП уровней 

образования в соответствии с 

ФОП на 2023-2024 учебный год 

Оформлен заказ учебников для 

1,2,5,6, 7, 8,9- х классов 

 

14  Мониторинг 

образовательных 

потребностей (запросов) 

обучающихся и родителей 

(законных представителей) 

для проектирования учебных 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Февраль-

апрель 2023 

г 

Анализ образовательных 

потребностей (запросов) 

обучающихся и родителей 

(законных представителей) для 

проектирования. 

 



планов НОО, ООО и СОО в 

части, формируемой 

участниками 

образовательных отношений, 

и планов внеурочной 

деятельности НОО, ООО и 

СОО 

Проекты учебных планов НОО, 

ООО и СОО, с учетом 

проведенного анализа 

образовательных потребностей 

(запросов) обучающихся и 

родителей (законных 

представителей) 

15  Формирование банка данных 

нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального, 

муниципального уровней, 

обеспечивающих внедрение 

ФОП 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Декабрь 

2022 года-

сентябрь 

2023 года 

Банк данных нормативно- 

правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, 

обеспечивающих внедрение 

ФОП, изменённых ФГОС СОО 

 

16  Изучение документов 

федерального, регионального 

уровня, регламентирующих 

введение ФОП, СОО 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

В течение 

всего 

периода 

Листы ознакомления с 

документами федерального, 

регионального уровня, 

регламентирующими введение 

ФОП 

 

  Внесение изменений в 

программу развития 

образовательной 

организации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Директор 

До 1 

сентября 

2023 года 

Приказ о внесении изменений в 

программу развития 

образовательной организации 

 

17  Внесение изменений и 

дополнений в Устав 

образовательной 

организации (при 

необходимости) 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Директор 

До 1 

сентября 

2023 года 

Устав образовательной 

организации с внесенными 

изменениями 

 

18 Соответствие 

структуры и 

содержания ООП 

НОО, ООО, СОО 

требованиям 

Утверждение ООП НОО, 

ООП ООО, ООП СОО, 

приведенных в соответствие 

с ФОП и изменениями ФГОС 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Директор 

До 1 

сентября 

2023 года 

Протокол заседания 

педагогического совета. 

Приказ об утверждении ООП 

(НОО, ООО, СОО), 

 



установленным 

ФГОС НОО, ООО, 

СОО и ФОП НОО, 

ФОП ООО, ФОП 

СОО 

СОО, на заседании 

педагогического совета 

приведенных в соответствие с 

ФОП 

2. Методическое сопровождение, кадровое обеспечение введение ФГОС СОО, ФОП СОО 

19 Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

повышение 

квалификации по 

профилю 

преподаваемого 

учебного предмета, 

за последние 3 года 

в общем числе 

педагогических 

работников, 

участвующих в 

реализации 

образовательных 

программ НОО, 

ООО, СОО 

Анализ кадрового 

обеспечения внедрения 

ФОП. Выявление кадровых 

дефицитов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Февраль-

март 2023г 

Анализ данных диагностики 

профессиональных дефицитов 

педагогов 

Карта профессиональных 

дефицитов педагогов 

 

20 Диагностика 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений педагогических 

работников образовательной 

организации в условиях 

внедрения ФОП и 

федеральных программ 

Директор 

Методист 

 

Индивидуальные 

образовательные маршруты. 

Карта проблем управления в 

период введения ФГОС СОО, 

ФОП СОО. 

Повышение компетентности 

управленческих кадров в части 

обеспечения условий для 

реализации образовательной 

деятельности 

 

21 Разработка и реализация 

план-графика курсовой 

подготовки педагогических 

работников, реализующих 

федеральные базовые 

рабочие программы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

С марта 2023 

г 

Приказ об утверждении план-

графика педагогических 

работников и членов 

администрации на год 

 Организация повышения 

квалификации 

управленческих кадров по 

подготовке к ведению ФГОС 

СОО, ФОП СОО 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

С марта 2023 

г 

 



       

22  Коррекция плана 

методической работы 

добавление (мероприятий по 

методическому обеспечению 

внедрения ФОП) 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Методист 

 

До марта 

2023г 

План методической работы.  

Приказ о внесении изменений в 

план методической работы 

 

Проведение 

внутришкольных 

методических семинаров по 

темам: 

•  Документальное 

обеспечение 

деятельности педагога 

по ФОП; 

• Изменение в ООП 

НОО, ООО, СОО в 

соответствии с ФОП и 

ФГОС НОО, ООО, 

СОО 

• Создание и коррекция 

ИОМов педагогов по 

вопросам введения 

ФООП 

Организация работы 

педагогов на сайте по 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Методист 

 

Январь-май 

2023 года в 

соответствии 

с планом 

методическо

й работы 

План методических семинаров 

внутришкольного повышения 

квалификации педагогических 

работников. 

Оргпроекты методических 

семинаров 



оформлению рабочих 

программ 

24  Организация участия 

педагогов школы в 

проблемных семинарах, 

конференциях по вопросам 

реализации ФОП и 

федеральных рабочих 

программ учебных 

предметов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Методист 

 

До 

01.09.2023г 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников по вопросам 

реализации ФОП и 

федеральных рабочих программ 

учебных предметов 

 

25  Консультационная 

методическая поддержка 

педагогов по вопросам 

реализации федеральных 

базовых рабочих программ, 

изменений СОО 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Методист 

 

В течение 

всего 

периода 

План работы методического 

совета образовательной 

организации. 

Протоколы консультаций 

 

26  Формирование пакета 

методических материалов по 

теме реализации ООП НОО в 

соответствии с ФОП НОО, 

ООП ООО в соответствии с 

ФОП ООО, ООП СОО в 

соответствии с ФОП СОО 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Методист 

 

В течение 

всего 

периода 

Пакет методических 

материалов по теме реализации 

ООП НОО в соответствии с 

ФОП НОО, ООП ООО в 

соответствии с ФОП ООО, 

ООП СОО в соответствии с 

ФОП СОО 

 

27 Наличие 

внутренней 

системы оценки 

качества 

Формирование плана 

функционирования ВСОКО в 

условиях реализации ООП в 

соответствии с ФОП 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

В течение 

всего 

периода 

План функционирования 

ВСОКО на учебный год 

 

28 Формирование плана ВШК в 

условиях реализации ООП в 

соответствии с ФОП 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

В течение 

всего 

периода 

План ВШК на учебный год. 

Аналитические справки по 

итогам ВШК 

3                                Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО, ФОП СОО 

       



29  Анализ уровня материально- 

технической обеспеченности 

школы на предмет 

соответствия требованиям 

ФГОС СОО, ФОП. 

Планирование материально-

технического обеспечения 

ОО в соответствии 

требованиями ФГОС СОО, 

ФОП СОО 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заведующий 

хозяйством 

 

Ежегодно, 

октябрь 

Анализ уровня материально-

технической обеспеченности 

школ. 

Список дефицитов 

материально-технической базы 

школы, условий и ресурсного 

обеспечения реализации ООП 

СОО в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, 

ФОП НОО, ООО, СОО 

 

30  Взаимодействия школы с 

целью совместного 

использования материально-

технических ресурсов, 

соответствующих 

требованиям ФГОС СОО, 

ФОП СОО 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагог-

библиотекарь 

До 1 

сентября 

2023г 

Организовано сетевое 

взаимодействие с целью 

совместного использования 

материально- технических 

ресурсов, соответствующих 

требованиям ФГОС СОО, ФОП 

СОО 

 

  Приобретение учебников, 

вошедших в федеральный  

перечень учебников, 

допущенных к 

использованию при 

реализации имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных программ 

начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагог-

библиотекарь 

До 1  

сентября 

2023г по 

графику 

100% обеспечение 

обучающихся учебниками в 

соответствии с нормативными 

требованиями 

 

4.                     Информационное обеспечение введения ФГОС СОО, ФОП НОО, ФОПООО, ФОПСОО 

31  Проведение работы по 

информированию 

участников образовательных 

Администрация 

школы, 

Январь-

август 

2023года 

Пакет информационно-

методических материалов.  

Раздел на сайте школы 

 



отношений о ФОП и 

необходимости приведения 

ООП уровней образования в  

соответствие с ФОП 

классные 

руководители, 

32  Информирование 

родительской 

общественности о внедрении 

ФОП и приведении ФОП 

ООП НОО, ООО и СОО в 

соответствие с ФОП НОО, 

ООО и СОО, о нормативно-

правовом, программном, 

кадровом и финансовом 

обеспечении внедрения ФОП 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители, 

Январь-

сентябрь 

2023 года 

Сайт школы, страница школы в 

социальных сетях, 

информационный стенд 

 

33  Изучение и формирование 

мнения родителей о 

внедрении ФОП, 

представление результатов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

В течение 

всего 

периода 

Сайт образовательной 

организации 

Результаты анкетирования 

 

5.                        Оценка (мониторинг, контроль) введения ФГОС СОО, ФОП СОО 

34  Анализ (самоанализ) 

реализации мероприятий 

плана по введению ФГОС 

СОО, ФОП НОО, ООО, СОО 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Февраль 

2023 года, 

сентябрь 

2023 года, 

февраль 2024 

года 

Формирование рекомендаций 

для уточнения (дополнения 

планов), корректировки планов 

 

35  Организация мониторинга 

готовности школы к 

введению ФГОС СОО, ФОП 

СОО, промежуточного 

контроля Реализации ФГОС 

СОО, ФОП СОО 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 Оценка готовности школы к 

введению ФГОС СОО, ФОП 

НОО, ООО, СОО 

Список дефицитов 
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