
 

 

                        Приложение 

                                                                                                                     к приказу № 03-03/157 от 25.08.2022  

 

 

План мероприятий (дорожная карта),  

направленных на реализацию обновленных ФГОС 

в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 66» 

на 2022 – 2023 учебный год 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные  

Создание организационно-управленческих условий 

1 Уточняющий анализ ресурсного обеспечения в соответствии с 

требованиями ФГОС - 2021  

август 

 

Заместители 

директора по УВР 

2 Корректировка основных образовательных программ 

начального общего образования, основного общего 

образования школы 

 

по мере 

обновления 

нормативных 

документов 

Заместитель 

директора по УВР, 

рабочая группа 

3 Утверждение ООП по ФГОС НОО, ФГОС ООО 

 

 

июнь Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

4 Разработка и утверждение рабочих программ учебных 

предметов, учебных курсов, в том числе внеурочной 

деятельности, учебных модулей 

 

август 

 

Руководители МО, 

директор, 

заместитель 
директора по УВР 

5 Разработка, актуализация вариантов нормативных документов 

на 2022 -2023 учебный год 

июнь - август 

 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

6 Внесение корректировок в рабочие программы учебных 

предметов, курсов или модулей, рабочие программы 

внеурочной деятельности с целью организации изучения 

государственной символики РФ 

 

август 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО, 

педагоги 

7 Реализация региональных методических рекомендаций по 

использованию государственных символов Российской 

Федерации при обучении и воспитании детей и молодежи в 

образовательных организациях 

в течение года Заместитель 

директора по УВР 

 

8 Внесение изменений в локальные акты школы в связи с 
внедрением обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО 

 

июнь - сентябрь Директор 

 

9 Организация отчетности по реализации ФГОС 

 

по срокам и 

процедуре, 

установленным 

управлением 

образования 

Заместители 

директора по УВР 

 

10 Организация взаимодействия с учреждениями 

дополнительного образования детей, обеспечивающего 

организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных 

достижений обучающихся 

в течение учебного 

года 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

11 Организация внутришкольного контроля реализации ФГОС  в течение учебного 

года 

Заместители 

директора по УВР 

12 Мониторинг образовательных потребностей (запросов) 

обучающихся и родителей (законных представителей) для 
проектирования учебных планов НОО и ООО в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, и 

планов внеурочной деятельности НОО и ООО 

май - август Заместители 

директора по УВР 
 

Методическое обеспечение 

1 Разработка системы методического сопровождения, 

обеспечивающая успешную реализацию ФГОС НОО- 2021, 

ФГОС ООО-2021 

в течение учебного 

года 

 

Заместитель 

директора по УВР 

 

2 Проведение индивидуальных консультаций по вопросам 

реализации ФГОС -2021 

в течение учебного 

года 

Директор, 

заместитель 



 директора по УВР 

3 Организация работы с родителями по вопросам реализации 

ООП по ФГОС НОО- 2021, ФГОС ООО-2021 

в течение учебного 

года 

 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

4 Определение перечня учебников и учебных пособий, 

используемых для реализации ООП  

май - август 

 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

учителя-
предметники, 

библиотекарь 

5 Заключение договоров на обеспечение дополнительного 

образования для формирования модели внеурочной 

деятельности 

август 

 

Директор 

6 Мониторинг учета реализации рабочей программы воспитания 

в урочной и внеурочной деятельности 

в течение учебного 

года 

 

Заместитель 

директора по УВР 

7 Формирование и использование пакета методических 

материалов для реализации ООП НОО по-новому ФГОС НОО; 

ООП ООО по новому ФГОС ООО 

в течение учебного 

года 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

Кадровое обеспечение 

1 Анализ кадрового обеспечения ФГОС НОО-2021, ФГОС ООО-
2021 

август 

 
Директор 

2 Реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки 
педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО 

по новым ФГОС 

в течение года 

 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

3 Организация повышения квалификации учителей по 

формированию функциональной грамотности 

в течение учебного 

года 
Заместитель 

директора по УВР 
4 Привлечение специалистов дополнительного образования для 

реализации внеурочной деятельности 

 

в течение года 

 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

5 Организация участия педагогов школы в региональных, 

муниципальных конференциях, семинарах, вебинарах по 

реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в течение учебного 

года 
Заместитель 

директора по УВР 

6 Выявление затруднений в организации профессиональной 
деятельности педагогов 

в течение учебного 

года 
Заместитель 

директора по УВР 
Материально-техническое обеспечение 

1 Обеспечение оснащенности школы в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО к 

минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудованию учебных помещений 

в течение учебного 
года 

Директор,  
заместитель 

директора по УВР 

2 Обеспечение соответствия материально-технической базы 

реализации ООП НОО, ООП ООО, действующим санитарным 

и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

август 

 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

 

3 Подготовка учебных кабинетов и помещений школы к новому 

учебному году 

август 

 

Директор, 

заместитель 

директора по АХР 

4 Обеспечение укомплектованности библиотеки печатными и 
электронными образовательными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана ООП НОО 

 

август 

 

Заведующий 

библиотекой 

5 Наполнение информационно-образовательной среды и 

электронной информационно-образовательной среды школы 

(далее – ИОС, ЭИОС) по требованиям ФГОС-2021 

в течение года Заместитель 

директора по УВР, 

педагоги 

6 Обеспечение доступа учителям к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных 

в течение года Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

7 Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в сети интернет 

в течение года Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Организационно-информационное обеспечение 

1 Проведение диагностики готовности школы к реализации ООП 

по ФГОС НОО-2021, ФГОС ООО-2021 

август 

 

Директор 

2 Проведение организационного собрания родителей будущих 

первоклассников, презентация основной образовательной 
программы 

 

август 

 

Заместитель 
директора по УВР 



3 Проведение организационного собрания родителей будущих 

пятиклассников, презентация основной образовательной 

программы 

август 

 

Заместитель 

директора по УВР 

4 Пополнение страницы на сайте школы о реализации ООП по 

ФГОС НОО-2021, ФГОС ООО-2021  

в течение года Администрация  

школы 

 


