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Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный Результат 

Создание рабочей группы по введению 

обновлённых ФГОС. 

сентябрь 

2021 

Директор гимназии Приказ о создании рабочей группы по 

введению обновлённых ФГОС 

Разработка и утверждение плана графика введения 

обновлённых ФГОС в гимназии 

1 полугодие 

2021 
Директор гимназии 

зам. директора по 

УВР 

Наличие разработанного плана-

графика 

Разработка рабочих программ по предметам 

учебного плана на сайте конструктора 

https://edsoo.ru/ (1 – 8 класс). 

Определение их соответствия требованиям 

обновлённых ФГОС  

май 2022 

 

 

август 2022 

 

Зам. директора по 

УВР 

Руководители 

УМО 

Наличие рабочих программ. 

 

Справка о соответствии рабочих 

программ требованиям обновлённых 

ФГОС 

Разработка и утверждение рабочих программ 

курсов по выбору 

май 2022  Руководители 

УМО 

Директор гимназии 

Наличие рабочих программ  

 

Проект учебного плана по переходу на 

обновлённые ФГОС. 

Моделирование учебного плана (1 - 8 класс) с 

учетом методических рекомендаций  и социального 

запроса родителей (законных представителей) 

обучающихся 

март-апрель 

2022 
Зам. директора по 

УВР 

 

Наличие проекта учебного плана 

Учебный план (1 – 8 класс) с учетом методических 

рекомендаций  и социального запроса родителей 

(законных представителей) обучающихся 

август 2022 Зам. директора по 

УВР 

 

Наличие  учебного плана  

Создание в гимназии условий и ресурсного 

обеспечения реализации образовательных 

программ в соответствии с требованиями 

обновлённых ФГОС 

август 2022 Директор гимназии Наличие условий и ресурсного 

обеспечения реализации 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

обновлённых ФГОС 

Анализ соответствия материально-технической 

базы реализации ООП НОО/ООО действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательного 

учреждения 

август 2022 Администрация 

гимназии 

Справка о соответствии материально-

технической базы реализации ООП 

НОО/ООО действующим санитарным 

и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников 



образовательного учреждения 

Комплектование библиотеки гимназии базовыми 

документами и дополнительными материалами 

обновлённых ФГОС 

 

Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки 

для реализации обновлённых ФГОС  

2021-2024 Зав. БИЦ 

ведущий 

библиотекарь 

 

 Справка о наличии в библиотеке 

учебников и учебных пособий по всем 

учебным предметам учебного плана 

ООП НОО/ООО, в соответствии с 

Федеральным перечнем 

Комплектование библиотеки учебниками и 

учебными пособиями по всем учебным предметам 

учебного плана ООП НОО/ООО в соответствии с 

Федеральным перечнем 

2021-2024 

Формирование банка данных нормативно- 

правовых документов федерального, 

регионального, муниципального, уровней, 

обеспечивающих реализацию обновлённых 

ФГОС НОО/ООО  
 

2021-2024 Администрация 

гимназии 

Наличие  в гимназии нормативно- 

правовых документов федерального, 

регионального, муниципального, 

уровней, обеспечивающих реализацию 

обновлённых ФГОС 

Изучение документов федерального, 

регионального уровня, регламентирующих 

введение обновлённых ФГОС  

Изучение в педагогическом коллективе базовых 

документов обновлённых ФГОС 
 

2021-2022 Администрация 

гимназии 

Педагогический 

коллектив 

Протоколы педагогических советов о 

рассмотрении документов 

федерального, регионального уровня, 

регламентирующих введение 

обновлённых ФГОС  

Тематические консультации, семинары- 

практикумы по актуальным проблемам перехода на 

обновлённые ФГОС 

2021-2024 Зам. директора по 

УВР 

Протоколы 

Информирование педагогов по ключевым позициям 

введения обновлённых ФГОС через педагогические 

советы, производственные совещания, школьные 

семинары и т.д. 

2021-2024 Администрация 

гимназии 

Педагогический 

коллектив 

Протоколы педагогических советов, 

производственных совещаний 

Издание приказов, регламентирующих введение 

обновлённых ФГОС: 

 о переходе ОО на обучение по 

обновлённым ФГОС НОО/ООО;  

  об утверждении плана-графика введения 

обновлённых ФГОС НОО/ООО (дорожная карта); 

2021-2022 Директор гимназии Наличие приказов 



 о разработке ООП НОО/ООО 

 об утверждении годового календарного учебного 

графика; 

 об  утверждении учебного плана; 

 об  утверждении плана внеурочной деятельности; 

 об  утверждении модели внеурочной 

деятельности; 

 об  утверждении календарного плана 

воспитательной работы; 

 об утверждении программы по повышению 

уровня профессионального мастерства 

педагогических работников; 

 о системе оценки реализации ООП НОО/ООО 

(ВУК, ВСОКО); 

 о внесении изменений в должностные инструкции 

учителей-предметников, зам. директора по УВР, 

курирующего реализацию ФГОС НОО/ООО, 

психолога, социального педагога. 

Утверждение ООП НОО/ООО на заседании 

педагогического совета  

 

 

август 2022 Директор гимназии Наличие  основной образовательной 

программы НОО/ООО 

Разработка системы оценивания образовательных 

достижений обучающихся на разных уровнях 

обучения в условиях ФГОС 

2021-2022 Зам. директора по 

УВР 

Наличие Положения о  системе 

оценивания образовательных 

достижений обучающихся на разных 

уровнях обучения в условиях ФГОС 

Диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений работников 

гимназии и планирование курсовой подготовки 

педагогов  
 

2021-2022 Зам. директора  

по УВР 

План повышения квалификации 

педагогов в связи с введением 

обновлённых  ФГОС  

Организация доступа участников образовательного 

процесса   к электронным образовательным 

ресурсам Интернет 

2021-2024 Зам. директора  

по УВР 
Перечень доступных и используемых 

ЭОР 

Информирование родителей обучающихся о 

подготовке к введению обновлённых ФГОС и 

результатах работы через сайт гимназии, 

2020 Модератор сайта, 

АИС «Сетевой 

город» 

Протоколы родительских собраний, 

наличие информационных стендов, 

наличие информации на сайте 



информационные стенды, родительские собрания  
Обеспечение публичной отчетности гимназии о 

ходе и результатах введения обновлённых ФГОС  

2021-2026 Администрация 

гимназии 
Создание и пополнение на сайте 

гимназии раздела введению 

обновлённых ФГОС  

Мониторинг удовлетворенности обучающихся и 

родителей (законных представителей) качеством 

образования 

2021-2026 Зам. директора  

по ВР 
Анкеты обучающихся и родителей 

(законных представителей). Справка. 

Реализация  внеурочной деятельности в 

соответствии с обновлёнными ФГОС 

2021-2026 Зам. директора  

по ВР 

Охват обучающихся деятельностью, 

соответствующей их интересам и 

потребностям 

Наличие портфолио обучающихся, отражающих 

достижения и индивидуальный прогресс 

2021-2026 Зам. директора  

по ВР 

Классные 

руководители 

Портфолио обучающихся 

 

Реализация мероприятий Дорожной карты позволит достичь следующих результатов: 

 структурировать образовательное пространство для определения актуальных направлений и образовательных программ в 

условиях перехода на обновлённые ФГОС НОО/ООО; 

 создать комплекс организационно-методических и психолого-педагогических условий для достижения нового качества общего 

образования, обеспечивающего функциональную грамотность, социальную, личностную и профессиональную успешность 

учащихся  в условиях обновлённых ФГОС. 

 


		2022-04-24T13:44:27+0700
	Надежда Сергеевна Сазонова




