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План  

мероприятий (дорожная карта), направленных на введение обновлённых ФГОС НОО и ООО 

в муниципальном общеобразовательном учреждении гимназия № 18 имени В. Г. Соколова  

городского округа город Рыбинск 

 в 2021-2022 гг. 

 
 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные Показатели (результат) 

Организационно-управленческая деятельность 

1.  Формирование банка данных нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, обеспечивающих переход 

на обновлѐнные ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В течение 

всего 

периода 

АС Банк данных нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, 

обеспечивающих реализацию ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

2.  Разработка и утверждение пакета нормативных 

документов по введению обновлѐнных ФГОС: 

Приказы 

- о создании рабочей группы по обеспечению 

перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

-об утверждении плана (дорожной карты) 

перехода на обновлѐнные ФГОС; 

- о создании рабочих групп по разработке ООП 

НОО и ООП ООО. 

Октябрь 

2021 г. – 

январь 

2022 г. 

НМС План  (дорожная карта) перехода на 

обновлѐнные ФГОС 

Созданы: 

рабочая группа по обеспечению перехода 

на ФГОС НОО и ООО; 

рабочая группа по разработке ООП НОО; 

рабочая группа по разработке  ООП ООО. 

3.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы НОО основной 

образовательной программы НОО  гимназии,  в том 

числе рабочей программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы, программы 

формирования УУД, программы коррекционной 

работы, в соответствии с требованиями 

обновлѐнных ФГОС НОО 

До  1 

апреля 

2022 г. 

Рабочая группа 

по разработке 

ООП НОО 

Протоколы заседаний рабочей группы. 

Основная образовательная программа 

НОО, в том числе рабочая программа 

воспитания, календарный план 

воспитательной работы, 

программа формирования УУД, 

программа коррекционной работы 



4.  Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы ООО основной 

образовательной программы  ООО гимназии,  в том 

числе рабочей программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы, программы 

формирования УУД, программы коррекционной 

работы, в соответствии с требованиями 

обновлѐнных ФГОС ООО 

До 1 мая 

2022 г. 

Рабочая группа 

по разработке 

ООП ООО 

Протоколы заседаний рабочей группы. 

Основная образовательная программа  

ООО, в том числе рабочая программа 

воспитания, календарный план 

воспитательной работы, 

программа формирования УУД, 

программа коррекционной работы 

5.  Разработка учебных планов, планов внеурочной 

деятельности для 1-х и 5-х классов по обновлѐнным 

ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год 

До 30 мая 

2022 года 

НМС Учебный план НОО. 

Учебный план ООО. 

План внеурочной деятельности НОО. 

План внеурочной деятельности ООО 

6.  Внесение изменений в «Положение о рабочих 

программах» 

Февраль 

2022 г. 

НМС «Положение о рабочих программах» 

(новая редакция) 

7.  Разработка и утверждение рабочих программ 

педагогов по учебным предметам, учебным курсам 

(в том числе и внеурочной деятельности) и учебным 

модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 

2022/23 учебный год в соответствии с требованиями 

обновлѐнных ФГОС НОО и ООО 

До 31 

августа 

2022 года 

НМС, зав. 

кафедрами 

Рабочие программы педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) и учебным 

модулям учебного плана для 1-х и 5-х 

классов 

8.  Внесение изменений в «Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» в части введения комплексного 

подхода к оценке результатов образования: 

предметных, метапредметных, личностных в 

соответствии с обновлѐнными ФГОС НОО и ООО 

До 1 

сентября 

2022 года 

НМС Положение о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Протокол педсовета об утверждении 

изменений в «Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» в части 

введения комплексного подхода к оценке 

результатов образования: предметных, 

метапредметных, личностных в 

соответствии с обновлѐнными ФГОС НОО 



и ООО. 

Приказ об утверждении изменений в 

«Положение о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

обучающихся» в части введения 

комплексного подхода к оценке 

результатов образования: предметных, 

метапредметных, личностных в 

соответствии с обновлѐнными ФГОС НОО 

и ООО 

9.  Формирование плана функционирования ВСОКО в 

условиях постепенного перехода на обновлѐнные 

ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО 

по обновлѐнным ФГОС НОО и ООО 

До 1 

сентября 

2022 г. 

НМС План функционирования ВСОКО на 

учебный год. 

Аналитические справки по результатам 

ВСОКО 

10.  Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение постепенного 

перехода на обучение по обновлѐнным ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

Декабрь 

2021 года 

НМС План методической работы. 

Приказ об утверждении плана 

методической работы 

11.  Приведение в соответствие с требованиями 

обновлѐнных ФГОС НОО и ООО должностных 

инструкций работников гимназии 

До 1 

сентября 

2022 г. 

АС Должностные инструкции работников 

гимназии 

12.  Организация и проведение инструктивно-

методических и административных совещаний и 

семинаров по вопросам подготовки к введению 

обновлѐнных ФГОС 

В течение 

2021-22 

уч.г. 

АС Организовано проведение инструктивно-

методических и административных 

совещаний  и семинаров по вопросам 

подготовки к введению обновлѐнных 

ФГОС 

Протоколы совещаний 

13.  Анализ имеющихся в гимназии условий и 

ресурсного обеспечения реализации 

образовательных программ НОО и ООО в 

соответствии с требованиями обновлѐнных ФГОС 

В течение 

2021-22 

уч.г. 

НМС Аналитическая записка об оценке условий 

гимназии с учѐтом требований 

обновлѐнных ФГОС НОО и ООО 



НОО и ООО 

14.  Анализ соответствия материально-технической 

базы гимназии для реализации ООП НОО и ООО 

действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

Январь-

май 2022 

г. 

НМС Аналитическая записка об оценке 

материально-технической базы 

реализации ООП НОО и ООО, приведение 

еѐ в соответствие с требованиями 

обновалѐнных ФГОС НОО и ООО 

15.  Ревизия перечня учебников, используемых в 

гимназии по каждому учебному предмету, на 

предмет соответствия требованиям обновлѐнных 

ФГОС 

Март - 

апрель 

2022 

Зав. 

библиотекой, 

НМС 

Наличие утверждѐнного и обоснованного 

списка учебников для реализации 

обновлѐнных ФГОС НОО и ООО. 

Формирование ежегодной заявки на 

обеспечение гимназии учебниками в 

соответствии с Федеральным перечнем 

учебников 

Работа с педагогами 

16.  Диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных затруднений педагогических 

работников гимназии в условиях постепенного 

перехода на обучение по обновлѐнным ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

Январь 

2022 года 

 

НМС Аналитическая справка замдиректора по 

НМР 

17.  Поэтапная подготовка педагогических и 

управленческих кадров к постепенному переходу на 

обучение по обновлѐнным ФГОС НОО и ФГОС 

ООО: разработка и реализация ежегодного плана-

графика курсовой подготовки педагогических 

работников, реализующих ООП НОО и ООО 

В течение 

всего 

периода 

НМС План курсовой подготовки с охватом в 100 

процентов педагогических работников, 

реализующих ООП НОО и ООО. 

 

18.  Участие педагогов гимназии в  обучающих 

семинарах, вебинарах ИОЦ в межкурсовой период 

по вопросам внедрения и реализации обновлѐнных 

ФГОС 

Февраль – 

апрель 

2022 г. 

НМС Сравнительный анализ ФГОС ООО, 2010 

и 2021, практические материалы.  

19.  Распределение учебной нагрузки педагогов на 

учебный год 

До 25 

августа 

2022 г. 

АС, СЗК Приказ об утверждении учебной нагрузки 

на учебный год 

Информационно-методическое сопровождение 

 



20.  Проведение информационно-методических 

совещаний и семинаров по вопросам введения 

обновлѐнных ФГОС с педагогами гимназии 

Октябрь  

2021- май 

2022 г. 

АС Проведено не менее 4 информационно-

методических совещаний и семинаров 

21.  Изучение педагогами гимназии документов 

федерального, регионального, муниципального 

уровня, регламентирующих введение обновлѐнных 

ФГОС НОО и ООО 

В течение 

учебного 

года 

АС, зав. 

кафедрами 

Листы ознакомления с документами 

федерального, регионального, 

муниципального уровня, 

регламентирующими введение 

обновлѐнных ФГОС НОО и ООО 

22.  Проведение педагогических советов по вопросам 

введения и реализации обновлѐнных ФГОС НОО и 

ООО 

Октябрь, 

декабрь 

2022 г. 

АС Проведено не менее 2 педсоветов. 

Протоколы педагогических советов 

23.  Участие педагогов гимназии в работе вебинаров, 

конференций центральных педагогических 

издательств «Просвещение», «Мнемозина», 

«Русское слово» и др.  

2022 г. НМС Сертификаты участия 

24.  Участие педагогов гимназии в конференциях, 

семинарах, мастер-классах по плану ДО, ИОЦ, 

ММО по предметам  

В течение 

всего 

периода 

НМС Методические  материалы, полученные в 

ходе участия в событиях 

25.  Актуализация планов работы кафедр и  предметных 

методических объединений  по введению 

обновлѐнных ФГОС 

Декабрь 

2021-

февраль 

2022 г. 

НМС 100% планов актуализированы  

26.  Организация методической поддержки педагогов 

посредством проведения семинаров-практикумов, 

мастер-классов по введению обновлѐнных ФГОС 

В течение 

2022 г. 

СЗК  Проведены семинары-практикумы, 

мастер-классы для педагогов по введению 

обновлѐнных ФГОС (не менее 4) 

27.  Обеспечение консультационной методической 

поддержки педагогов по вопросам реализации ООП 

НОО и ООО по обновлѐнным  ФГОС НОО и ООО 

В течение 

учебного 

года 

АС Оказана индивидуальная 

консультационная  методическая помощь 

педагогам гимназии  

28.  Организация работы по психолого-педагогическому 

сопровождению постепенного перехода на обучение 

по обновлѐнным ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В течение 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

План работы педагога-психолога 

 

29.  Формирование пакета методических материалов по 

теме реализации ООП НОО по обновлѐнному ФГОС 

НОО 

В течение 

учебного 

года 

Каф. НШ Пакет методических материалов по теме 

реализации ООП НОО по обновлѐнному 

ФГОС НОО 



30.  Формирование пакета методических материалов по 

теме реализации ООП ООО по обновлѐнному ФГОС 

ООО 

В течение 

учебного 

года 

НМС Пакет методических материалов по теме 

реализации ООП ООО по 

обновлѐнному ФГОС ООО 

31.  Размещение на сайте гимназии, в социальных сетях 

и на информационном стенде в гимназии 

информационных материалов о постепенном 

переходе на обучение по обновлѐнным ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

В течение 

учебного 

года 

АС Сайт гимназии (раздел), страницы 

гимназии в социальных сетях, 

информационный стенд в гимназии. 

Пакет информационно-методических 

материалов 

32.  Проведение гимназического родительского 

собрания, посвящѐнного постепенному переходу на 

обновлѐнные ФГОС НОО и ООО за период 2022–

2027 гг. 

Сентябрь  

2022 г. 

АС Протокол гимназического родительского 

собрания, посвящѐнного постепенному 

переходу на обновлѐнные ФГОС НОО и 

ООО за период 2022–2027 гг. 

33.  Проведение классных родительских собраний в 

будущих 1-х классах, посвящѐнных обучению по 

обновлѐнным ФГОС НОО 

Май 2022 

г. 

Каф. НШ Протоколы классных родительских 

собраний в 1-х классах, посвящѐнных 

обучению по обновлѐнным ФГОС НОО 

34.  Проведение классных родительских собраний в 4-х 

классах, посвящѐнных переходу на обновлѐнные 

ФГОС ООО 

Май 2022 

г. 

Каф. НШ, АС Протоколы классных родительских 

собраний в 4-х классах, посвящѐнных 

переходу на обновлѐнные ФГОС ООО 
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