
Приложение 1  

                к приказу от 10.01.2021 № 1/8 

 

План  

мероприятий (дорожная карта), направленных на введение обновленных ФГОС  

в СОШ № 24 в 2021-2022 годах 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Показатели (результат) 

 Организационно-управленческая деятельность 

1.  Разработка и утверждение пакета нормативных 

документов по введению обновленных ФГОС: 

Приказ 

- о создании рабочей группы; 

- о назначении ответственных лиц по введению 

обновленных ФГОС на уровнях НОО и ООО; 

- об утверждении плана мероприятий (дорожной 

карты), направленных на введение обновленных 

ФГОС. 

Декабрь 

2021 

Администрация  Разработан и утвержден план мероприятий по 

введению обновленных ФГОС.  

Приказы: 

- создана рабочая группа; 

- назначены ответственные лица по введению 

обновленных ФГОС на уровне ООО; 

- утвержден план мероприятий по введению 

обновленных ФГОС  

Организован ежеквартальный мониторинг 

реализации планов 

2.  Разработка и утверждение ООП НОО и ООО в 

соответствии с обновленными ФГОС 

По плану 

рабочей 

группы 

Администрация, 

руководители 

МО 

Утверждены ООП НОО и ООО в соответствии с 

обновленными ФГОС 

3.  Организация и проведение ежемесячных 

управленческих и/или методических совещаний по 

вопросам введения обновленных ФГОС 

Ежемесяч

но 

Администрация, 

руководители 

МО 

Организовано ежемесячное проведение 

управленческих и/или методических совещаний 

по вопросам подготовки к введению 

обновленных ФГОС 

Протоколы совещаний 

4.  Ревизия перечня учебников, используемых в ОО, по 

каждому учебному предмету, на предмет 

соответствия требованиям обновленных ФГОС 

Март – 

апрель 

2022 

Заместители 

директора по 

УВР, 

Руководители 

МО, 

заведующий 

библиотекой 

Актуализирован перечень учебников, 

используемых в ОО по каждому учебному 

предмету, на предмет соответствия требованиям 

обновленных ФГОС.  

Сформирован заказ на закупку УМК 

5.  Участие в проведении мониторинга сопряжения Сентябрь Администрация, Проведен мониторинг  



содержания урочной и внеурочной деятельности, 

воспитательной работы, а также содержания 

дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ дополнительного 

образования детей с целью достижения 

планируемых результатов. Анализ актуального 

состояния 

2022 руководители 

МО 

Аналитическая справка по итогам мониторинга 

6.  Проведение педагогического совета по вопросам 

введения обновленных ФГОС в 1-х, 5-х классах 

Январь 

2022 

Администрация  Протокол педагогического совета 

7.  Информирование педагогов ОО о 

функционировании консультационной электронной 

площадки «Открытый университет методической 

поддержки педагога» по проблемным вопросам 

обновления содержания образования 

Ежемесяч

но 

Заместители 

директора по 

УВР 

Знакомство педагогов с вариантами решения 

проблемных вопросов в процессе подготовки к 

обновлённому содержанию образования (по 

запросу педагогов). 

 Организационно-методическое и информационное сопровождение педагогов 

 На региональном уровне: 

8.  Направление на обучение на курсах (дистанционно) 

повышения квалификации для руководителей и 

заместителей руководителей по УВР по вопросам 

введения обновленных ФГОС (управленческий 

аспект) 

Январь –

июнь 

2022 

Администрация 100% руководящих работников ОО 

(руководитель или зам. руководителя школы) 

обучены по программе введения обновленных 

ФГОС (управленческий аспект) 

 На муниципальном уровне: 

9.  Направление на обучение на курсах повышения 

квалификации для педагогов ОО по вопросам 

введения обновленных ФГОС  

Январь –

июнь 

2022 

Заместители 

директора по 

УВР, педагоги 

40% педагогов ОО обучены по программе 

введения обновленных ФГОС 

10.  Информирование учителей начальных классов о 

материалах ММО учителей начальных классов 

«Технологии формирования функциональной 

грамотности – ресурс в достижении нового качества 

обучения» 

Ежемесяч

но 

Руководитель 

МО учителей 

начальных 

классов 

Изучение на сайте МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр» методических 

разработок по проектированию образовательной 

деятельности, нацеленной на достижение 

планируемых результатов обучения ФГОС НОО  

11.  Организация участия педагогов в серии обучающих 

семинаров, вебинаров в межкурсовой период по 

вопросам внедрения и реализации, обновленных 

ФГОС: 

 Семинар для учителей технологии: 

«Обновленный ФГОС ООО по технологии: 

Февраль – 

апрель 

2022 

Заместители 

директора по 

УВР, педагоги 

Не менее 90% педагогов приняли участие в 

мероприятиях по вопросам внедрения и 

реализации, обновленных ФГОС 

Сравнительный анализ ФГОС ООО, 2010 и 

2021, практические материалы. Разработка 

модулей по этапам обучения. 



требования к учебному предмету, особенности 

нового содержания» 

 Семинар для учителей музыки и ИЗО 

«Проектирование модульной системы предметной 

области «Искусство» в соответствии с обновленным 

ФГОС» 

 Семинар для учителей математики и физики 

«Новые тенденции в преподавании математики и 

физики.  Профессиональная готовность учителя к 

реализации обновленного ФГОС ООО». 

 Семинар для учителей русского языка и 

литературы «Предметная область «Филология: 

стратегии изменений» 

 Семинар для учителей технологии 

«Проектирование рабочей программы с учетом 

обновлённого ФГОС ООО» 

 Семинар для учителей иностранного языка 

«Обновленный ФГОС: варианты использования 

примерных рабочих программ» 

 Семинар для учителей химии, биологии, 

географии «Обновленный ФГОС ООО: суть 

изменений, пути решения проблем» 

 Семинар для преподавателей-организаторов 

ОБЖ «Анализируем обновленный ФГОС ООО» 

12.  Участие в работе вебинаров, конференций 

центральных педагогических издательств 

«Просвещение», «Мнемозина» и т.д. (по 

согласованию) 

2022 Педагоги ОО Материалы вебинаров, конференций 

центральных педагогических издательств 

«Просвещение», «Мнемозина» и т.д. 

13.  Участие педагогов ОО в мастер-классах для 

молодых специалистов «Способы достижения 

учащимися новых результатов обучения в 

соответствии с требованиями обновлённого ФГОС 

НОО» 

Ежемесяч

но  

Руководитель 

МО учителей 

начальных 

классов 

Изучение на сайте МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр» методических 

рекомендаций по проектированию 

современного урока, реализующего требования 

ФГОС НОО. 

14.  Участие педагогов ОО в мастер-классах для 

учителей химии, биологии по освоению цифровых 

инструментов с целью формирования контрольно-

Март 

2022 года 

Руководители 

МО 

Практическое освоение ресурсов: 

LearningApps.org, Quizizz.com, OnlineTestPad  

Планируемый образовательный продукт: 



оценочной деятельности учащихся создание он-лайн викторины или теста по теме 

курса.  

15.  Участие педагогов ОО в мастер-классах для 

учителей географии по использованию цифровых 

образовательных ресурсов как средства реализации 

личностно-ориентированного подхода в обучении 

Март 

2022 года 

Руководители 

МО 

Планируемый образовательный продукт: 

создание интерактивного плаката к одной из тем 

курса географии 

16.  Участие педагогов ОО в мастер-классах для 

преподавателей-организаторов ОБЖ по освоению 

кейс-технологии (в рамках системно-

деятельностного подхода – основы обновлённых 

ФГОС) 

Март 

2022 года 

Руководители 

МО 

Планируемый образовательный продукт: кейс 

ситуационных задач по теме курса.  

Технологическая карта урока с использованием 

кейс-технологии 

 На уровне образовательной организации: 

17.  Заседания МО ОО «Обновлённый ФГОС НОО и 

ООО: определяем перспективы, выбираем 

стратегии» 

Январь 

2022 

Заместители 

директора по 

УВР 

Определены параметры сравнительного анализа 

ФГОС НОО 2009 и 2021, ФГОС ООО 2010 и 

2021 

18.  Актуализация планов работы МО ОО по введению 

обновленных ФГОС 

Январь 

2022 

Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Планы работы МО ОО 

19.  Проведение информационно-методических 

совещаний по вопросам введения обновленных 

ФГОС с педагогами 

Ноябрь 

2021-

ноябрь 

2022 

Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Проведено не менее 4 информационно-

методических совещаний  

20.  Участие в деятельности рабочей группы по 

введению обновленных ФГОС НОО и ООО 

Январь-

июнь 

2022 

Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Материалы рабочей группы  

21.  Организация методической поддержки педагогов 

посредством проведения семинаров, вебинаров по 

введению обновленных ФГОС 

В течение 

2022 года 

Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Проведены семинары, вебинары для педагогов 

по введению обновленных ФГОС 



22.  Организация и проведение информационно-

просветительской работы с родителями, 

общественностью по вопросам введения 

обновленных ФГОС 

Октябрь 

2021-

декабрь 

2022 

ОО Проведено родительское собрание, информация 

представлена в социальных сетях 

23.  Организация и проведение самодиагностики 

готовности перехода на обновленные ФГОС   

Апрель 

2022 

Администрация 

ОО 

Аналитическая справка о готовности к переходу 

на обновленные ФГОС 

24.  Информационное сопровождение введения 

обновленных ФГОС 

Октябрь 

2021-

декабрь 

2022 

Заместители 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ИКТ 

На сайте ОО представлена актуальная 

информация по введению обновленных ФГОС 

 

Список сокращений: 

1. МУ ДПО ИОЦ – муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования «Информационно-образовательный 

Центр» 

2. ОО – общеобразовательная организация 

3. ООП – основная образовательная программа 

4. ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

5. НОО – начальное общее образование 

6. ООО – основное общее образование 


