УТВЕРЖДАЮ
Директор
МАОУ «МБЛ» ____________Т.Я. Сыромолотова
________________________2021г.

Дорожная карта по переходу МАОУ «МБЛ»
на новый ФГОС НОО в 2021-2022 гг.
№

Мероприятия

1.

Изучение условий и
возможностей
образовательной организации,
мнений родителей (законных
представителей)
несовершеннолетних
обучающихся для выбора
одного из учебных курсов
(учебных модулей)
предметной области «Основы
религиозных культур и
светской этики

2.

Изучение образовательных
потребностей (запросов)
обучающихся и родителей
(законных представителей) для
проектирования части ООП
НОО, формируемой участниками
образовательных отношений
Разработка пояснительной
записки ООП НОО, планируемых
результатов освоения
обучающимися программы НОО,
системы оценки достижения
планируемых результатов
освоения программы НОО

Разработка рабочих программ
учебных предметов, учебных
курсов (в том числе внеурочной
деятельности), учебных модулей,
программы формирования
универсальных учебных
действий у обучающихся,
рабочей программы воспитания,

3.

4.

Срок

Курашова М. А.

Документ по
результатам
мероприятия
Аналитическая справка

До 1 сентября
2021 г.

Курашова М. А.

Аналитическая справка

До 1 сентября
2021 г.

Курашова М.А.,
Заносиенко Е.В.,
Бурлакова Л.В.

До 1 сентября
2021 г.

Курашова М. А.,
Заносиенко Е.В.,
Бурлакова Л.В.,
Кутьина Е. В.,
Шилова Е.В.,
Маркушина Т.А.
Черноусенко Ю. С.,

Проекты структурных
элементов целевого
раздела ООП НОО –
пояснительной записки
ООП НОО, планируемых
результатов освоения
обучающимися
программы НОО, системы
оценки достижения
планируемых результатов
освоения программы НОО
Проекты структурных
элементов
содержательного раздела
ООП НОО- рабочих
программ учебных
предметов, учебных
курсов ( в том числе
внеурочной деятельности),

До 1 сентября
2021 г.

Ответственные

в соответствии с требованиями
нового ФГОС НОО

5.

Разработка учебного плана, плана
внеурочной деятельности,
календарного учебного графика,
календарного плана
воспитательной работы,
характеристики условий
реализации программы НОО, в
том числе адаптированной, в
соответствии с требованиями
нового ФГОС НОО

До 1 сентября
2021 г.

6.

Завершение разработки ООП
НОО в соответствии с
требованиями нового ФГОС
НОО

До 1 сентября
2021 г.

Рассмотрение и утверждение
ООП НОО образовательной
организации, подготовленной в
соответствии с требованиями
нового ФГОС НОО
8. Приведение в соответствие с
требованиями нового ФГОС
НОО должностных инструкций
работников образовательной
организации
9. Корректировка плана-графика
повышения квалификации
педагогических работников
образовательной организации с
учетом требований нового ФГОС
НОО
10. Анализ соответствия
электронной информационно
образовательной среды
образовательной организации
требованиям нового ФГОС НОО,
подготовка предложений по
совершенствованию электронной
информационно-образовательной
среды

До 1 сентября
2021 г.

7.

Афонина Г. В.,
Осипова Л. В.,
Бурова С. Г.,
Васильева Л. Л.,
Мальчикова С. А.,
Карцева О. Э.,
Кондратьева В. А.,
Игнатовская Ж.Э.,
Голубев С.В.,
Голубева О. И.
Курашова М. А..,
Бурлакова Л.В.,
Шелеметьева Н.В.

учебных модулей,
программы формирования
универсальных учебных
действий у обучающихся,
рабочей программы
воспитания, в
соответствии с
требованиями нового
ФГОС НОО

Курашова М. А..,
Заносиенко Е.В.,
Бурлакова Л.В.,
Шелеметьева Н.В.
Сыромолотова Т.Я.

Проект ООП НОО

До 1 октября
2021 года

Русских Ю.В.

До 1 ноября
2021 года

Заносиенко Е.В.

Сентябрь 2021
года – июнь
2022 года

Курашова МА.,
Шелеметьева Н.В.

Проекты структурных
элементов
организационного раздела
ООП НОО – учебного
плана, плана внеурочной
деятельности,
календарного учебного
графика, календарного
плана воспитательной
работы, характеристики
условий реализации
программы НОО, в том
числе адаптированной, в
соответствии с
требованиями нового
ФГОС НОО

Протокол заседания
Педагогического совета,
приказ директора об
утверждении проекта
ООП НОО
Должностные инструкции

План-график повышения
квалификации
педагогических
работников
образовательной
организации
Аналитическая справка

11. Анализ соответствия

материально-технической базы
образовательной организации
требованиям нового ФГОС НОО,
а также действующим санитарноэпидемиологическим
требованиям, противопожарным
нормам и нормам охраны труда
12. Разработка и внедрение в
образовательную деятельность
сетевой формы реализации
образовательной программы с
участием учреждений
дополнительного образования
детей, учреждений культуры и
спорта, профессиональных
образовательных организаций и
организаций высшего
образования в целях преодоления
ресурсных ограничений по
реализации нового ФГОС НОО

Сентябрь 2021
года – июнь
2022 года

Курашова М.А.,
Шелеметьева Н.В.

Аналитическая справка

Сентябрь 2021
года – май 2022
года

Сыромолотова Т.Я.

Договор о сетевой форме
реализации
образовательной
программы

