
 

ПЛАН-ГРАФИК («дорожная карта»)  

реализации мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО и ФГОС ООО  

в МАОУ СОШ № 218 в 2022 году 

 
№ Мероприятие Сроки ис-

полнения 

Ответственные  Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 

I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО 

1 Обеспечение координации введения обновлен-

ных ФГОС  

апрель  

2022 

Заместитель  

директора по УВР 

Определен координатор введения обновленных 

ФГОС  

2 Проведение координационных совещаний по 

организационному и методическому сопровож-

дению введения обновленных ФГОС, разработ-

ке, корректировке плана мероприятий («дорож-

ной карты») по введению обновленных ФГОС  

в течение 

года 

Заместитель  

директора по УВР 

Проведены координационные совещания по ор-

ганизационному и методическому сопровожде-

нию введения обновленных ФГОС, обеспечена 

разработка и корректировка плана мероприятий 

(«дорожной карты») по введению обновленных 

ФГОС в МАОУ СОШ № 218 

3 Разработка Плана-графика мероприятий по под-

готовке к введению ФГОС для МАОУ СОШ № 

218, обеспечение единства подходов к планиро-

ванию деятельности школы по подготовке к вве-

дению обновленных ФГОС 

апрель 

2022 

Зав. отделом учебно-

методической работы 

Разработан План-график мероприятий по подго-

товке к введению ФГОС, обеспечено единство 

подходов к планированию деятельности школы 

по подготовке к введению обновленных ФГОС 

4 Проведение самодиагностики готовности школы 

к введению обновленных ФГОС. Определение 

дефицитов в системе условий   готовности к вве-

дению обновленных ФГОС 

апрель-май 

2022 

Зав. отделом учебно-

методической работы 

Проведена оценка готовности к введению обнов-

ленных ФГОС, выявлены дефициты в системе 

условий готовности, с учетом которых внесены 

коррективы в план-график 

5 Участие в координационных совещаниях руко-

водителей МО по методическому сопровожде-

нию введения обновленных ФГОС 

В течение 

года 

Зав. отделом учебно-

методической работы 

Проведены координационные совещания с руко-

водителями МО по методическому сопровожде-

нию введения обновленных ФГОС 

6 Организация участия педагогов школы в город-

ских, районных (окружных) совещаниях по ак-

туальным вопросам введения обновленных 

ФГОС (в онлайн и офлайн режимах) в целях 

Апрель-

июнь 2022 

Зав. отделом учебно-

методической работы 

Обеспечено участие педагогов в городских, рай-

онных (окружных) совещаниях по актуальным 

вопросам введения обновленных ФГОС. Обеспе-

чена коррекция действий педагогов по переходу 



№ Мероприятие Сроки ис-

полнения 

Ответственные  Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 

коррекции действий по переходу на обновлен-

ные ФГОС  

на обновленные ФГОС 

7 Организация системы мониторинга готовности 

школы к введению обновленных ФГОС  

март-

сентябрь  

2022 

Заместитель  

директора по УВР 

На школьном уровне обеспечен мониторинг го-

товности школы к введению обновленных ФГОС, 

определены контрольные точки готовности, свое-

временно оказывается адресная помощь по во-

просам введения обновленных ФГОС 

8 Проведение мониторинга использования учеб-

ников в соответствии с ФПУ и обеспечения обу-

чающихся учебниками и учебными пособиями в 

рамках реализации ФГОС 

сентябрь 

2022 

Заместитель  

директора по УВР 

Проведен мониторинг использования учебников 

в соответствии с ФПУ и обеспечения обучаю-

щихся учебниками и учебными пособиями в рам-

ках реализации ФГОС 

9 Проведение мониторинга использования при-

мерных рабочих программ по учебным предме-

там и курсам 

сентябрь 

2022 

Заместитель  

директора по УВР 

Проведен мониторинг использования ОО при-

мерных рабочих программ по учебным предме-

там и курсам. Подготовлен аналитический отчет 

по итогам мониторинга 

II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО 

10 Утверждение плана-графика («дорожной карты») 

по введению обновленных ФГОС 

март  

2022 

Директор школы Утвержден план-график («дорожная карта) по 

введению обновленных ФГОС 

11 Выявление дефицитов при обеспечении  условий 

реализации обновленных ФГОС в соответствии 

с требованиями к общесистемным и материаль-

но-техническим  условиям образовательной дея-

тельности, разработан   комплекс мероприятий 

по их ликвидации 

апрель-май 

 2022 

 

Заместитель  

директора по УВР 

Выявлены дефициты при обеспечении условий 

реализации обновленных ФГОС в соответствии с 

требованиями к  общесистемным и материально-

техническим  условиям образовательной деятель-

ности, разработан  комплекс мероприятий по их 

ликвидации 

12 Разработка необходимых нормативных докумен-

тов, регламентирующих процедуры введения 

обновленных ФГОС в школе 

март-

декабрь 

2022 

Заместитель  

директора по УВР 

Разработаны нормативные документы, регламен-

тирующие процедуры введения обновленных 

ФГОС, организацию методического обеспечения 

введения обновленных ФГОС, создание системы 

условий реализации обновленных ФГОС, прове-

дение процедур мониторинга введения обновлен-

ных ФГОС 



№ Мероприятие Сроки ис-

полнения 

Ответственные  Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 

 

 

III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО 

13 Совершенствование методической службы в це-

лях сопровождения введения и реализации об-

новленных ФГОС, оказания адресной методиче-

ской помощи педагогическим работникам  

март- 

август 2022 

Зав. отделом учебно-

методической работы 

Обеспечено совершенствование методической 

службы в целях сопровождения введения и реа-

лизации обновленных ФГОС, оказания адресной 

методической помощи педагогическим работни-

кам и управленческим кадрам  

14 Совершенствование работы ШМО педагогов по 

сопровождению введения и реализации обнов-

ленных ФГОС 

март-

декабрь 

2022  

Руководители ШМО Обеспечено совершенствование работы ШМО 

педагогов, в планы работы ШМО включены во-

просы и мероприятия по сопровождению введе-

ния и реализации обновленных ФГОС 

15 Участие в рамках работы ГМО в цикле практи-

ко-ориентированных семинаров «Готовимся ра-

ботать по обновленным ФГОС» по вопросам 

организации образовательной деятельности по 

обновленным ФГОС 

март- 

июнь 2022 

Руководители ШМО Приняли участие в цикле практико-

ориентированных семинаров «Готовимся рабо-

тать по обновленным ФГОС» в рамках работы 

ШМО по вопросам организации образовательной 

деятельности по обновленным ФГОС 

16 Обеспечение участия педагогических работни-

ков в региональных мероприятиях и образова-

тельных событиях (научно-практических конфе-

ренциях, марафонах, семинарах и др.) по акту-

альным по вопросам введения и реализации 

ФГОС 

март-

декабрь 

2022  

Зав. отделом учебно-

методической работы, 

руководители ШМО 

Обеспечено участие педагогических работников в 

региональных мероприятиях и образовательных 

событиях (научно-практических конференциях, 

марафонах, семинарах и др.) по актуальным по 

вопросам введения и реализации ФГОС 

17 Обеспечение участия управленческой команды 

школы в инструктажах (консультациях) ГАУ 

ДПО НСО НИПКиПРО по использованию мето-

дических рекомендаций по вопросам введения 

обновленных ФГОС  

май-июнь 

2022 

Заместитель директо-

ра по УВР 

Обеспечено участие управленческой команды в 

инструктажах (консультациях) ГАУ ДПО НСО 

НИПКиПРО по использованию методических 

рекомендаций по вопросам введения обновлен-

ных ФГОС 



№ Мероприятие Сроки ис-

полнения 

Ответственные  Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 

18 Координация взаимодействия школы с учрежде-

ниями дополнительного образования, учрежде-

ниями культуры и спорта, обеспечивающими 

реализацию основных образовательных про-

грамм НОО и ООО в соответствии с требовани-

ями ФГОС 

май-декабрь 

2022 

Зав. отделом учебно-

методической работы, 

руководители ШМО 

  

Обеспечена координация взаимодействия с учре-

ждениями дополнительного образования, учре-

ждениями культуры и спорта, обеспечивающими 

реализацию основных образовательных программ 

НОО и ООО в соответствии с требованиями 

ФГОС 

19 Обеспечение использования педагогами в про-

цессе введения и реализации обновленных 

ФГОС методических пособий, разработок, он-

лайн-конструкторов, тематического классифика-

тора содержания, универсальных кодификаторов 

по учебным предметам и других методических 

ресурсов, разработанных на федеральном и ре-

гиональном уровнях. Организация консультаций 

по использованию методических ресурсов в 

практической деятельности педагога в целях 

повышения эффективности работы и снижения 

нагрузки при организации и осуществлении об-

разовательной деятельности  

в течение 

года 

Зав. отделом учебно-

методической работы, 

руководители ШМО 

  

Обеспечено использование педагогами в процес-

се введения и реализации обновленных ФГОС 

методических пособий, разработок, онлайн-

конструкторов, тематического классификатора 

содержания, универсальных кодификаторов по 

учебным предметам и других методических ре-

сурсов, разработанных на федеральном и регио-

нальном уровнях. 

Организованы консультации по использованию 

методических ресурсов в практической деятель-

ности педагога в целях повышения эффективно-

сти работы  и  снижения нагрузки при организа-

ции и осуществлении образовательной деятель-

ности 

20 Организация системной работы по формирова-

нию функциональной грамотности обучающих-

ся, использованию педагогами в образователь-

ной деятельности федерального банка заданий 

по функциональной грамотности  

в течение 

года 

Зав. отделом учебно-

методической работы, 

руководители ШМО 

  

Организована системная работа по формирова-

нию функциональной грамотности обучающихся, 

использованию педагогами в образовательной 

деятельности федерального банка заданий по 

функциональной грамотности 

21 Организация участия педагогов школы в апро-

бации примерных рабочих программ по предме-

там и курсам.  Обобщение и представление педа-

гогической общественности опыта участия педа-

гогов в апробации 

апрель 

2022 

Зав. отделом учебно-

методической работы, 

руководители ШМО 

  

Организовано участие не менее 2,5% педагогов в 

апробации примерных рабочих программ. Обес-

печено  обобщение и представление педагогиче-

ской общественности опыта участия педагогов в 

апробации 

22 Обеспечение непрерывной работы по вопросам в течение Заместитель директо- Обеспечение непрерывной работы по вопросам 



№ Мероприятие Сроки ис-

полнения 

Ответственные  Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 

введения и реализации обновленных ФГОС:  

- корректировки локальных нормативных актов; 

- разработки и реализации ООП НОО и ООП 

ООО, АООП ООО в соответствии с требования-

ми обновленных ФГОС; 

 - разработки/корректировки отдельных элемен-

тов ООП: учебного плана, плана внеурочной 

деятельности, КУГ, рабочей программы воспи-

тания, календарного плана воспитательной рабо-

ты и др.  в соответствии с требованиями обнов-

ленных ФГОС; 

- разработки рабочих программ по предметам и 

курсам; 

- использования учебников и учебных пособий 

при реализации обновленного ФГОС;  

- формирования фонда оценочных средств по 

предметам и курсам; 

- совершенствования оценочных процедур в 

рамках ВСОКО; 

- развитию ИОС, ЭИОС, использованию цифро-

вых ресурсов для организации образовательной 

деятельности;  

- и др. 

года ра по УВР,  

зав. отделом учебно-

методической работы, 

руководители ШМО 

  

введения и реализации обновленных ФГОС:  

- корректировки локальных нормативных актов; 

- разработки и реализации ООП НОО и ООП 

ООО, АООП ООО в соответствии с требования-

ми обновленных ФГОС; 

 - разработки/корректировки отдельных элемен-

тов ООП: учебного плана, плана внеурочной дея-

тельности, КУГ, рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы и др.  

в соответствии с требованиями обновленных 

ФГОС; 

- разработки рабочих программ по предметам и 

курсам; 

- использования учебников и учебных пособий 

при реализации обновленного ФГОС;  

- формирования фонда оценочных средств по 

предметам и курсам; 

- совершенствования оценочных процедур в рам-

ках ВСОКО; 

- развития ИОС, ЭИОС, использованию цифро-

вых ресурсов для организации образовательной 

деятельности;  

- и др. 

IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО 

23 Обеспечение повышения квалификации дирек-

тора школы, участвующей в разработке и реали-

зации ООП НОО и ООП ООО, по вопросам вве-

дения и реализации обновленных ФГОС 

апрель -

август  

2022 

Директор школы Обеспечено повышение квалификации директо-

ра, участвующего в разработке и реализации ООП 

НОО и ОПП ООО по вопросам введения и реали-

зации обновленных ФГОС 

24 Обеспечение повышения квалификации педаго-

гов, участвующих в разработке и реализации 

ООП НОО и ООП ООО, по вопросам введения и 

апрель -

август  

2022 

Зав. отделом учебно-

методической работы, 

руководители ШМО 

Обеспечено повышение квалификации 100% пе-

дагогов, участвующих в разработке и реализации 

ООП НОО и ООП ООО, по вопросам введения и 



№ Мероприятие Сроки ис-

полнения 

Ответственные  Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 

реализации обновленных ФГОС  реализации обновленных ФГОС 

V. Мониторинг готовности школы к введению обновленных ФГОС  

25 Проведение мониторинга готовности школы к 

реализации обновленных ФГОС на основе пока-

зателей региональной системы мониторинга го-

товности. Подготовка аналитического отчета по 

итогам мониторинга  

апрель  

2022 

Заместитель директо-

ра по УВР 

Обеспечено проведение мониторинга готовности 

школы к реализации обновленных ФГОС на ос-

нове показателей региональной системы монито-

ринга готовности. Подготовлен аналитический 

отчет по итогам мониторинга 

VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО 

26 Создание на сайте школы информационной 

страницы «Работаем по ФГОС», наполнение ее 

актуальным материалами по вопросам введения 

и реализации обновленных ФГОС  

март  

2022 

Заместитель директо-

ра по УВР 

На сайте школы создана информационная стра-

ница «Работаем по ФГОС». Обеспечено наполне-

ние ее актуальным материалами по вопросам вве-

дения и реализации обновленных ФГОС 

27 Размещение на сайте школы актуальной инфор-

мации по вопросам введения и реализации об-

новленных ФГОС 

март-

декабрь 

2022 

Зав. отделом учебно-

методической работы  

Обеспечено размещение на сайте школы актуаль-

ной информации по вопросам введения и реали-

зации обновленных ФГОС 

28 Информирование участников образовательных 

отношений о подготовке к реализации обнов-

ленных ФГОС через официальный сайт школы 

https://nskmys218.ru/ 

март-август 

2022 

Зав. отделом учебно-

методической работы 

Обеспечено информирование участников образо-

вательных отношений о подготовке к реализации 

обновленных ФГОС через официальный сайт 

школы https://nskmys218.ru/ 

 


