
Приложение 2 

 к приказу 221 от 12.02.2022 

План-график (дорожная карта) по введению и реализации  обновленных ФГОС ООО 

Цель: модернизация образовательной системы школы  в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО.  

Задачи: 

 - определить направления деятельность и действия руководителей и педагогов школы  по введению обновленных ФГОС  ООО  

- обеспечить нормативно-правовые, кадровые, информационные и материально-технические условия для введения обновленных ФГОС 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Ожидаемые результаты 

1. Организационно – педагогическое обеспечение введения обновленных ФГОС ООО 

1.1 Разработка и утверждение плана – графика 

введения обновленных ФГОС  

ноябрь  2021  Директор, зам. директора  Наличие плана-графика (дорожной карты) 

как организационного механизма введения 

обновленных ФГОС  

1.2 Разработка плана научно-методического 

сопровождения введения обновленных 

ФГОС в школу 

ноябрь  2021  Зам. директора по научно-

методической работе  

Наличие плана научно-методического 

сопровождения введения обновленных 

ФГОС  

1.3 Проведение анализа кадровых, 

материально-технических, цифровых, 

учебно-методических ресурсов в 

соответствии с требованиями нормативных 

документов  

декабрь, 2021,  

январь, 2022, март 2022  

Зам. директора по УВР, 

АХР, педагог - 

библиотекарь  

Определены риски, назначены пути их 

преодоления  

1.4 Анализ учебников, используемых в школе 

(5 классы) на соответствие примерным 

рабочим программам по учебным 

предметам, курсам, модулям для 

определения дефицитов по обеспечению 

введения обновленных ФГОС  

январь, февраль, март, 

2022  

Зам. директора по УВР, 

руководители МО, 

педагог-библиотекарь  

Определён перечень учебников, учебных 

пособий, для обеспечения введения 

обновленных ФГОС  

1.5. Проведение педагогических советов по 

вопросам введения и реализации 

обновленных ФГОС:  

- Формирование функциональной 

грамотности обучающихся как цель и 

результат современного образования  

- Обсуждение утверждение Программ ООО 

на основе обновленных ФГОС  

март 2022 г.  

 

 

 

 

 

август 2022 г. 

Директор, зам. директора 

по УВР  

 

Организована система работы по 

формированию функциональной  

грамотности обучающихся  

 

 

 

Наличие Программ ООО, соответствующих 

требованиям обновленных ФГОС  



1.6 Изучение федерального перечня по 

учебников, соответствующих обновленным 

ФГОС  

Сентябрь – октябрь 

2022 г.  

Зам. директора по УВР, 

руководители МО  

  

1.7 Определение списка учебников, учебных 

пособий, информационно-цифровых 

ресурсов, используемых в образовательном 

процессе и соответствующих требованиям 

обновленных ФГОС  

Май 2022 г.  

Май 2023 г.  

Зам. директора, педагог-

библиотекарь, 

руководитель МО  

Определен список учебников, учебных 

пособий, информационно-цифровых 

ресурсов, используемых в образовательном 

процессе и соответствующих требованиям 

обновленных ФГОС  

1.8. Создание модели реализации сетевых форм 

взаимодействия гимназии с организациями 

дополнительного образования, 

учреждениями культуры и спорта в 

реализации Программ ООО, 

соответствующих требованиям 

обновленных ФГОС  

Май 2022 г.  Зам. директора по ВР, 

советник директора по ВР, 

педагог-организатор  

Определена модель реализации сетевых 

форм взаимодействия гимназии с 

организациями дополнительного 

образования, учреждениями культуры и 

спорта в реализации Программ НОО и 

ООО, соответствующих требованиям 

обновленных ФГОС  

2. Организационно-управленческое обеспечение введения обновлѐнных  ФГОС ООО 

2.1 Участие в совещаниях по вопросам 

введения обновленных ФГОС ООО 

Январь – май 2022 Директор,  заместители 

директора по УВР 

Синхронизированы процессы управления 

введением обновленных ФГОС ООО 

Использование организационной схемы 

(алгоритма) введения обновленных ФГОС, 

обновления содержания деятельности 

общеобразовательных Учреждений при 

реализации обновленных ФГОС ООО 

2021-2023 годы 

ФГО С ООО в 5 классах С 1 сентября 2022 года 

2.2 

ФГОС ООО в 6-9 классах С 1 сентября 2023 года 

Администрация школы Выстроена единая функциональная 

вертикаль управления введением 

обновленных ФГОС ООО                        в школе. 

2.3 Проведение  самодиагностики 

готовности к введению 

обновленных ФГОС ООО 

Декабрь 2021 Администрация школы Проведена оценка готовности к 

введению обновленных ФГОС ООО, 

выявлены дефициты 

2.4 Обеспечение участия учителей школы в 

совещаниях по актуальным вопросам 

введения обновленных  ФГОС ООО 

Январь-май2022 года Администрация школы Обеспечена своевременная коррекция 

действий в рамках введения 

обновленных ФГОС ООО 

2.5 Формирование школьной системы 

контроля готовности к введению 

обновленных ФГОС ООО 

Январь- февраль 2022 

года 

Администрация школы Обеспечен промежуточный контроль 

готовности школы к введению обновленных 

ФГОС ООО 



2.5 

 

Обеспечение мониторинга 

использования учебников, 

вошедших в федеральный перечень 

учебников 

Сентябрь2022 

года 

Администрация 

школы 

Оказана своевременная адресная помощь 

2.6 Проведение просветительских 

мероприятий, направленных на  

повышение компетентности педагогов 

образовательной организации и родителей 

обучающихся 

Ежегодно, в течение 

учебного года в  

соответствии с графиком 

Администрация                                                             школы Аналитические отчеты замдиректора по УВР 

и ВР о проведенных просветительских 

мероприятиях. Пакет            информационно-

методических материалов. 

Разделы на сайте ОО 

3. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС ООО 

3.1 Разработка и утверждение школьного 

плана-графика реализации мероприятий  по 

введению обновленных  ФГОС ООО 

Март 2022года Администрация школы Подготовлен приказ школы «Об 

утверждении плана введения ФГОС-21 в 

школе» 

3.2 Определение дефицитов при 

организации условий реализации 

обновленных ФГОС ООО в соответствии с 

требованиями к материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса и 

способов их ликвидации 

Январь-март 2022 года Администрация школы Разработан и реализован комплекс 

мероприятий по обеспечению условий 

реализации основных образовательных  

программ основного общего образования в 

соответствии с обновленными ФГОС  ООО 

3.3 Формирование банка данных нормативно-

правовых документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, 

обеспечивающих переход на обновленные 

ФГОС     ООО 

В течение всего  периода Администрация школы Банк данных нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, обеспечивающих 

реализацию обновленных ФГОС ООО 

3.4 Изучение документов федерального, 

регионального уровня, регламентирующих 

введение ФГОС ООО 

В течение всего  периода Администрация                    

Педагогический                        

коллектив 

Листы ознакомления с документами 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, 

регламентирующими введение 

обновленных ФГОС  ООО 

3.5 Разработка локальных нормативных актов, 

регламентирующих  введение обновленных 

ФГОС ООО: 

Приказы: 

- о переходе на обучение по 

В течение всего периода 

 

 Март-август 2022 

Директор, зам. директора 

 

 Зам. директора по УР, 

руководители рабочих 

Сформирован банк нормативных правовых 

документов и 

локально-правовых актов по вопросам 

введения обновленных ФГОС 



групп 

 

обновленным ФГОС ООО с 1 сентября 

2022 г. 

- О создании рабочих групп из                 числа 

педагогов по разработке                                          ООП  ООО на 

основе примерных программ и др. 

Положения: 

- О рабочей программе по предмету, 

курсу, модулю 

 О внесении изменений в 

систему оценки достижения планируемых 

результатов в 

соответствии с требованиями обновленных 

ФГОС и др. 

- Программа основного общего 

образования в соответствии с  

требованиями                                                           ФГОС ООО 

- Рабочие программы по предметам 

(курсам) 

- Программы по курсам внеурочной 

деятельности 

 

Апрель – август 2022 г 

Зам. директора по УР, 

члены                                       рабочей группы 

 

 

Зам. директора по УР 

 

 Зам директора по УР 

- Программа основного общего образования 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

- Рабочие программы по предметам (курсам) 

 - Программы по курсам внеурочной 

деятельности 

 
Инструкции: 

- Приведение должностных инструкций 

школы в  соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС 

Июнь - август Директор Должностные инструкции 

работников соответствуют 

требованиям обновленных ФГОС 

3.6 Анализ кадрового обеспечения 

постепенного перехода на обучение по  

обновленным  ФГОС ООО 

Январь - март 2022 года Администрация школа Аналитическая справка заместителя 

директора по УВР 

3.7 Диагностика образовательных 

потребностей профессиональных      

затруднений педагогических работников 

образовательной организации в условиях 

постепенного перехода на обучение по 

обновленным ФГОС ООО 

Ежегодно в течение 

всего периода 

Администрация школы Аналитическая справка заместителя 

директора по УВР 



3.8 Поэтапная подготовка педагогических и      

управленческих кадров к  постепенному 

переходу на обучение по обновленным 

ФГОС ООО:  разработка и реализация 

ежегодного плана-графика курсовой 

подготовки педагогических работников, 

реализующих ООП ООО 

Ежегодно в течение 

всего периода 

Администрация школы План курсовой подготовки с   охватом в 100 

процентов педагогических работников, 

реализующих ООП ООО. 

Аналитическая справка замдиректора по 

УВР 

3.9 Распределение учебной нагрузки педагогов 

на учебный год 

Ежегодно в течение 

всего периода 

Администрация школы Приказ об утверждении учебной     нагрузки 

на учебный год 

4.  Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС ООО 

4.1 Организация методических мероприятий  

для педагогов (семинары, мастер-классы, 

интенсивы, тренинги) в рамках программы 

научно-методического сопровождения 

введения обновленных ФГОС  ООО. 

По отдельному плану 

2022, 2023 гг. 

Зам. директора, 

ответственный 

за методическую работу 

Разработана и реализована  система 

методической работы   с педагогами по 

актуальным вопросам обновленных ФГОС 

4.2 Повышение квалификации педагогических 

работников по вопросам введения 

обновленных ФГОС  ООО 

февраль 2022 – 

июнь 2023 

Зам. директора по УР Обеспечено повышение квалификации всех 

работников, участвующих в разработке и 

реализации ООП   ООО по вопросам 

реализации обновленных ФГОС 

4.3 3.3. Разработка планов работы методических 

объединений с ориентацией на 

рассмотрение и методическую помощь 

педагогам в вопросах реализации 

обновленных ФГОС 

марта 2022 г. 

август 2022 г. 

Зам. директора по УР, 

руководители МО 

Наличие планов методических объединений 

педагогов с ориентацией на рассмотрение и 

методическую помощь педагогам в 

вопросах реализации обновленных ФГОС 

4.4 3.4. Проведение семинаров и                                   практикумов: 

- по апробацию и внедрению примерных 

рабочих программ по учебным предметам, 

предметным областям; 

- по разработке ООП ООО на основе 

примерных программ;  рабочих программ 

учебных предметов; рабочих программ  

воспитания в соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС; 

 - по методике и инструментарию оценки 

по плану методической 

работы гимназии 

февраль 2022 г. – май 

2023 г. 

 

 

апрель – июнь 2022 г. 

 

 

 

Зам. директора по НМР. 

руководители МО, члены 

рабочих групп 

Повышение квалификации педагогов по 

вопросам введения обновленных ФГОС 



результатов освоения основных 

образовательных  программ, включая 

независимую оценку качества 

образовательной деятельности 

обучающихся в условиях реализации 

обновленных  ФГОС 

 

 

апрель – июнь 2022  

4.5 Проведение корпоративного обучения 

педагогов по проблемам введения 

обновленных ФГОС 

2022 – 2023  Зам. директора  

по УР, руководители МО 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по актуальным 

проблемам обновленных ФГОС 

4.6 Проведение научно- практической 

конференции по  актуальным вопросам 

обновленных ФГОС (школьный уровень) 

март (прель) 2023  Директор, зам. директора, 

научно-методический 

совет 

Обобщен интересный инновационный опыт 

педагогов  

4.7  Организация включения в педагогическую 

деятельность учителя федеральных онлайн- 

конструкторов, электронных конспектов 

уроков по всем учебным предметам, 

соответствующих требованиям 

обновленных ФГОС 

март – июнь 2022 г. 2022 

– 2023  

 Освоены эффективные приемы и методы 

обучения на единой цифровой платформе. 

Снижена нагрузка на учителя по подготовке 

к уроку 

4.8 Организация ознакомления педагогов: 

- с программами углубленного изучения 

предметов; 

- с федеральным перечнем учебников, 

соответствующих обновленным ФГОС 

апрель 2022 

(математика, физика) 

 июнь 2022 г. 

(физика, химия, 

биология)  

сентябрь 2022 

Зам. директора по УР, 

руководители МО, 

педагог- библиотекарь 

Обеспечена осведомленность педагогов о 

новом содержании по предметам 

углубленного содержания соответствующим 

требованиям обновленных                                                                                                          ФГОС 

5. Мероприятия по поэтапному введению обновленных ФГОС ООО 

5.1 Самооценка готовности школы к 

реализации обновленных ФГОС ООО 

(условий, ресурсного обеспечения 

реализации образовательных                                                  программ) 

Февраль-май 2022 года Заместители  директора по 

УВР; 

 

Проведена самооценка готовности школы к 

реализации обновленных ФГОС ООО 

5.2 Проведение самодиагностики готовности к 

введению ФГОС с использованием чек-

листов  (критериев), разработанных на 

уровне региона 

май, август 2022 г. Директор, зам. директора Обеспечен промежуточный контроль 

готовности, определён                                                      уровень готовности к 

введению обновленных ФГОС   ООО в 5 

классах 



5.3 Введение дополнительных показателей в 

систему мониторинга оценки качества 

образования школы, в связи с введением и 

реализации 

обновленных ФГОС 

апрель 2022 г. Директор  Обеспечен внутренний контроль качества по 

вопросам введения и реализации 

обновленных ФГОС 

5.4 Формирование мониторинга готовности 

учителя к реализации обновленных ФГОС  

(пройдены курсы повышения 

квалификации, утверждены рабочие 

программы, в календарно-тематическое 

планирование встроены задания по 

формированию функциональной 

грамотности, в педагогическую 

деятельность включены федеральные  

онлайн конструкторы, электронные 

конспекты уроков, соответствующие 

требованиям обновленных ФГОС)  

август 2022 

август 2023 

Зам. директора по УР, 

руководители МО 

Синхронизированы процессы введения 

обновленных ФГОС ООО для организации 

работы педагогических и управленческих 

команд 

 

Сформирован мониторинг готовности 

учителя к реализации обновленных ФГОС 

5.5 Приказ о создании рабочей группы по 

введению обновленных ФГОС ООО в 

общеобразовательном  учреждении 

Март 2022 года Директор  Определен состав рабочей группы по 

введению обновленных ФГОС ООО 

5.6 Разработка и утверждение Плана-графика 

введения обновленных ФГОС ООО в 

общеобразовательном учреждении 

Март 2022 года Директор  Разработка и утверждение Плана-графика 

введения обновленных ФГОС ООО 

5.7 Проведение педагогических советов о 

введении обновленных ФГОС ООО  

Март- апрель 2022 директор,    

заместители директора  

Синхронизированы процессы введения 

обновленных ФГОС ООО для организации 

работы педагогических и управленческих 

команд 

5.8 Осуществление повышения квалификации 

управленческой и педагогической команд 

по вопросам внедрения обновленных 

ФГОС:      разработан и реализован план 

график курсовой подготовки 

управленческих кадров и педагогических 

работников, реализующих  ООП ООО 

Февраль-июнь 2022 

года, сентябрь 2022 года 

– июнь 2023 года 

заместители директора Управленческие и педагогические команды 

освоили программы повышения 

квалификации по вопросам введения 

обновленных ФГОС ООО 



5.9 Разработка и утверждение основной 

образовательной программы основного 

общего образования (ООП ООО) 

Апрель- май 2022 Фалина А.А. 

руководители МО 

Общеобразовательные организации 

разработали и утвердили ООП  ООО 

5.10 Разработка и утверждение рабочих 

программ по учебным предметам, 

программ внеурочной деятельности 

Апрель-май 2022 года Педагоги, администрация 

школы 

Общеобразовательные организации 

разработали и утвердили рабочие 

программы по учебным предметам, 

программы внеурочной деятельности 

5.11 Приведение нормативной базы (локальных 

актов) общеобразовательного учреждения в 

соответствии с требованиями обновленных 

ФГОС ООО, внесены необходимые 

изменения  

  

Апрель-май 2022 года Администрация школы Синхронизированы процессы введения 

обновленных ФГОС ООО 

для организации работы педагогических и 

управленческих команд 

5.12 Определен список учебников, учебных 

пособий, информационно-цифровых 

ресурсов, используемых в образовательном 

процессе и соответствующих требованиям 

обновленных ФГОС ООО, обеспечена 

доступность использования 

информационно-методических ресурсов 

для участников образовательных 

отношений. Комплектование библиотеки 

УМК по всем учебным предметам 

учебных планов для реализации 

обновленных ФГОС ООО 

В соответствии со 

сроками утверждения 

Федерального перечня 

учебников 

Администрация школы, 

библиотекарь 

Обучающиеся обеспечены УМК для 

освоения обновленных ФГОС ООО 

5.13 Определена модель реализации сетевых 

форм взаимодействия школы с 

организациями дополнительного 

образования, учреждениями культуры и 

спорта в реализации основных 

образовательных программ, 

соответствующих требованиям 

обновленных ФГОС 

Апрель-май 2022 года Администрация школы, 

методисты, руководители 

МО 

Синхронизированы процессы введения 

обновленных ФГОС ООО 

для организации работы педагогических и 

управленческих команд 



5.14 Разработан план внутришкольных 

методических объединений с ориентацией 

на рассмотрение и методическую помощь 

педагогическим работникам в вопросах 

реализации в обновленных ФГОС ООО, 

сформированы методические 

группы по всем направлениям 

функциональной грамотности 

Апрель-май 2022 года Руководители 

методических 

объединений, методисты 

Синхронизированы процессы введения 

обновленных ФГОС ООО для 

организации работы педагогических и 

управленческих команд 

5.15 Обеспечены кадровые, финансовые, 

материально-технические и иные условия 

реализации основной образовательной 

программы начального общего и 

основного общего образования, 

соответствующей требованиями 

обновленных ФГОС ООО 

Август 2022 года директор,  

зам директора по АХР 

 

Синхронизированы процессы введения 

обновленных ФГОС ООО для организации 

работы педагогических и управленческих 

команд 

5.16 Проведение классных родительских 

собраний в 5-х классах с информацией об 

обучении по обновленным ФГОС ООО 

Август,  2022 года Классные руководители 

5 –х классов 

Родители (законные представители) 

проинформированы об обучении по 

обновленным ФГОС ООО 

6. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС ООО 

6.1 Информирование родительской 

общественности о постепенном переходе на 

обучение по обновленным   ФГОС ООО. 

Размещение на сайте школы 

информационных материалов. 

В течение 

всего периода 

Классные руководители 

5-х классов, 

заместители 

директора по УР. 

На сайте школы размещены 

информационные материалы 

6.2 Информирование педагогов по вопросам 

обновленных ФГОС ООО 

август 

(педсовет) 

Директор, 

зам. директора по УР и 

ВР 

Информированность педагогов по 

актуальным вопросам обновленных ФГОС 

6.3 Модернизация сайта.  Введение 

раздела «Обновленных ФГОС» 

Ноябрь  2021  Зам. директора по УВР, 

технический специалист 

 

6.4 Информирование общественности через                              

средства массовой информации, сайт школы  

о подготовке и успешной практической 

2022, 

2023  

Директор, зам. директора, Осознание общественностью прав и 

возможностей предоставляемых системой 

образования Российской Федерации 



реализации обновленных ФГОС российским гражданам при реализации 

обновленных ФГОС 

6.5 Информирование родителей (законных 

представителей) обучающихся по вопросам 

обновленных ФГОС 

март, апрель 2022 г. Директор, зам. директора 

по УР, классные 

руководители 

 

6.6 Обеспечение отчетности школы о ходе и 

результатах введения обновленных ФГОС   

ООО (Отчет по самообследованию,  

педсовет) 

август 2022 г., 

апрель 2023 гг. 

Директор Отчет по самообследованию, 

аналитический доклад по итогам 

функционирования и развития школы 

7. Обеспечение материально-технических условий реализации Программ ООО,                                                соответствующих требованиям обновленных ФГОС 

7.1 Обеспечение соответствие материально – 

технической базы школы  требованиям                                            

обновленных ФГОС ООО: 

- оснащение классов естественно-научного       

направления учебно- 

лабораторным оборудованием 

май 2022-август 2023 

 

2023 – 2024 гг 

Директор, зам. директора 

по АХР 

Соответствие материально- технической 

базы школы требованиям обновленных 

ФГОС ООО, наличие перспективных 

планов оснащения классов необходимым 

оборудованием 

7.2 Обеспечение укомплектованности 

информационно- библиотечного центра 

школы  печатными и электронными 

образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана 

обновленных ФГОС ООО 

август 2022 г. 

август 2023 г. 

Директор, зам. директора 

по УВР. педагог-

библиотекарь 

Наличие комплекта учебников и учебных 

пособий (в том числе электронных) 

соответствующих требованиям обновленных 

ФГОС 

7.3 Организация доступа школы  к 

национальным электронным библиотекам 

август 2023 г Заместители по УВР и 

АХР, педагог-библиотекарь 

Наличие доступа школы  к национальным 

электронным 

библиотекам 

     



 


