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Дорожная карта                                                                                                                                                                                                        

по обеспечению перехода на обучение по обновленным 

федеральным государственным стандартам начального общего образования  

в МБОУ лицее «Технический» г.о. Самара 

 

Направление деятельности/ мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1. Создание рабочей группы по 

обеспечению перехода на обучение по 

обновленным федеральным 

государственным стандартам начального и  

общего образования  (далее обновленные 

ФГОС) 

Февраль 2022 Зам. директора по УР 

Ханбекова В.Б. 

Директор МБОУ лицея 

«Технический» Бочков И.А.   

Приказ об утверждении 

рабочей группы 

2. Формирование плана 

мероприятий по обеспечению обновленных 

ФГОС 

Февраль2022 Руководитель рабочей группы  

Рабочая группа 

Приказ об утверждении 

плана мероприятий по 

обеспечении введения 

обновленных ФГОС. 

3. Организация и участие 

педагогов в апробации примерных рабочих 

программ по предметам учебного плана 

начального общего образования  

 

С 11.02.2022 по 

10.03.2022 

Руководитель рабочей группы 

Ханбекова В.Б. 

Анкетирование 

4. Повышение квалификации 

педагогических работников по обновленным 

ФГОС 

Февраль- апрель Руководитель рабочей группы 

Ханбекова В.Б 

Повышение квалификации 

5. Информирование родительской 

общественности о переходе на обучение 

по обновленным федеральным 

государственным стандартам начального и 

основного общего образования 

 Руководитель рабочей группы, 

Классные руководители 

 

Мероприятия по вопросам 

переходе на обучение по 

обновленным федеральным 

государственным стандартам 

начального и  общего 

образования 



6. Информационное 

сопровождение перехода на обновленные 

ФГОС 

февраль 2022, 

август 2022 

Руководитель рабочей группы 

г.о. Самара, руководители ОО 

Размещение на сайте 

МБОУ лицея «Технический»  

7. Заседания рабочей группы по 

обеспечению перехода на обучение по 

обновленным федеральным 

государственным стандартам начального и 

основного общего образования 

февраль 2022, 

март2022,  

апрель 2022, 

август 2022, 

октябрь 2022. 

Руководитель рабочей группы 

Ханбекова В.Б 

Заседания по вопросам 

перехода на обучение по 

обновленным федеральным 

государственным стандартам 

начального и общего 

образования. 

8. Формирование учебного плана Февраль – 

август 2022 

Заместитель директора по УР  

Ханбекова В.Б. 

Учебный план  НОО МБОУ 

лицея «Технический»,            

с пояснительной запиской 

9. Формирование плана 

внеурочной деятельности 

Заместитель директора по УР 

Ханбекова В.Б. 

Председатель МО  

Краснова С.А. 

План внеурочной 

деятельности  НОО                

с пояснительной запиской 

10.   Разработке программ по 

предметам учебного плана и о внеурочной 

деятельности. 

Февраль-март 

2022 

Рабочие группы по предметам Рабочие программы 

11.  Определение учебников и 

учебных пособий для реализации предметов 

учебного плана 

Февраль 2022 Зам.директора по УР 

Ханбекова В.Б. 

Председатель МО 

Краснова С.А.  

Библиотекарь Завальская И.Р. 

Перечень учебников и 

учебных пособий 

12.  Кадровое обеспечение 

реализации обновленных ФГОС НОО,  

Май 2022  Тарификация на 2022-2023 

учебный год 

13.  Собеседование с учителями в 

рамках комплектования на 2022 -2023 уч. год 

Апрель, август 

2022 года 

 рабочие программы по 

предметам УП, УП с 

обеспечением УМК, план 

внеурочной деятельности с 

программным обеспечением 

в соответствии с 

обновленными ФГОС НОО,  

на 2022-2023 учебный год. 

 


