
Приложение 1 

к приказу от 20.01.2022 № 5-1/О 

 

План  

мероприятий (дорожная карта), направленных на введение обновленных ФГОС в МОУ СШ №6 

 в 2021-2022 году 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Показатели (результат) 

 Организационно-управленческая деятельность 

1.  Подготовка приказа  «Об организации работы по 

введению обновленных ФГОС в МОУ СШ №6 в 

2021-2022 учебном году», назначение 

ответственных лиц по введению обновленных 

ФГОС на школьном уровне 

 

октябрь-2021 

январь 2022 

Богук И.А. Издан приказ «Об организации работы по 

введению обновленных ФГОС  

в МОУ СШ №6 в 2021-2022 учебном году, 

назначены ответственные лица по введению 

обновленных ФГОС на школьном уровне 

2.  Проведение  управленческих совещаний по 

вопросам подготовки к введению обновленных 

ФГОС 

1 раз в месяц Алейкина Н.В., 

Пан Н.Н., 

Ермолаева Е.С. 

Организовано регулярное проведение  

управленческих совещаний по вопросам 

подготовки к введению обновленных ФГОС 

 

3.  Обеспечение участия в региональном 

мониторинге готовности образовательных 

организаций к введению обновленных ФГОС 

до 01.03.2022 Алейкина Н.В., 

Пан Н.Н., 

Ермолаева Е.С. 

Обеспечено участие 100% ООО в региональном 

мониторинге готовности ООО городского 

округа к введению обновленных ФГОС 

4.  Анализ результатов регионального мониторинга 

готовности образовательных организаций к 

введению обновленных ФГОС 

 

до 15.03.2022 Алейкина Н.В., 

Пан Н.Н., 

Ермолаева Е.С. 

По итогам анализа приняты управленческие 

решения, оказана методическая помощь 

учителям, имеющим низкий уровень готовности 

к введению обновленных ФГОС 

5.  Анализ действующих в ООО УМК на предмет 

соответствия требованиям обновленных ФГОС, 

определение дефицитов 

март-апрель 

2022 

Алейкина Н.В., 

Пан Н.Н., 

Ермолаева Е.С., 

Липатова М.А. 

Проанализированы действующие УМК на 

предмет соответствия требованиям 

обновленных ФГОС, определены дефициты. 

Сформирован заказ на закупку УМК 

6.  Обеспечение участия в региональном 

мониторинге сопряжения содержания урочной и 

сентябрь 2022 Алейкина Н.В., 

Пан Н.Н., 

Обеспечено участие  в мониторинге сопряжения 

содержания урочной и внеурочной 



внеурочной деятельности, воспитательной 

работы, дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ 

дополнительного образования детей с целью 

достижения планируемых результатов ООП (в 

том числе с учетом сущностей НП 

«Образование»: центра «Точка роста») 

Ермолаева Е.С., 

Сергеичева Г.А. 

деятельности, воспитательной работы, 

дополнительных общеразвивающих 

общеобразовательных программ 

дополнительного образования детей, приняты 

управленческие решения 

7.  Обеспечение участия руководителя в 

региональном директорском клубе по вопросам 

введения обновленных ФГОС 

ноябрь2021-

ноябрь 2022 

Богук И.А. Руководитель  принял участие не менее чем в 4 

директорских клубах 

 

 Работа с педагогами и образовательными организациями 

8.  Проведение мониторинга кадрового обеспечения 

введения обновленных ФГОС в МОУ СШ №6 

декабрь 2021-

февраль 2022 

Богук И.А., 

Алейкина Н.В., 

Пан Н.Н., 

Ермолаева Е.С. 

Составлена аналитическая справка о кадровом 

обеспечении (педагогах, приступающих к 

работе в 1 и 5 классах с 01.09.2022 года), 

приняты управленческие решения 

9.  Обеспечение обучения педагогов на практико-

ориентированных курсах повышения 

квалификации педагогов по вопросам введения 

обновленных ФГОС 

январь-июнь 

2022 

Алейкина Н.В. 100% педагогов, приступающих к работе в 1 и 5 

классах с 01.09.2022 года, прошли обучение на 

курсах повышения квалификации  

10.  Организация участия  административной 

команды в семинарах по вопросам организации 

наставничества с целью повышения 

профессионального уровня педагогов 

май-август 

2022 

Богук И.А., 

Алейкина Н.В., 

Пан Н.Н., 

Ермолаева Е.С. 

Организовано участие не менее чем в 

2 семинарах по вопросам организации 

наставничества с целью повышения 

профессионального уровня педагогов  

11.  Обеспечение обучения руководителей  на курсах 

(дистанционно) повышения квалификации по 

вопросам введения обновленных ФГОС 

(управленческий аспект) 

январь-июнь 

2022 

Богук И.А., 

Алейкина Н.В., 

Пан Н.Н., 

Ермолаева Е.С. 

Обучены по программе введения обновленных 

ФГОС (управленческий аспект) 100% 

руководителей) 

 Информационно-методическое сопровождение 

12.  Актуализация плана работы школьных  

методических объединений по вопросам введения 

обновленных ФГОС 

декабрь 2021-

февраль 2022  

Алейкина Н.В.,Пан 

Н.Н., Ермолаева 

Е.С., 

Сергеичева Г.А. 

100% планов школьных  методических 

объединений актуализированы  

13.  Обеспечение участия административной команды 

школы, педагогов  в региональных семинарах, 

вебинарах по введению обновленных ФГОС 

в течение 

2022 года 

Алейкина Н.В.,Пан 

Н.Н., Ермолаева 

Е.С. 

Обеспечено участие административной 

команды школы, педагогов в региональных 

семинарах, вебинарах по введению 

обновленных ФГОС (не менее, чем в 20) 



14.  Организация методической поддержки педагогов 

посредством проведения  семинаров по введению 

обновленных ФГОС 

в течение 

2022 года 

Алейкина Н.В.,Пан 

Н.Н., Ермолаева 

Е.С. 

Проведены семинары для  педагогов по 

введению обновленных ФГОС  

(не менее 2) 

15.  Проектирование образовательной деятельности  в 

2022/2023 уч.году с учетом методических 

рекомендаций, разработанных ГАУ ДПО ЯО ИРО 

(16 методических писем по учебным предметам, 

1 методическое письмо - для администрации 

ООО) 

до 25.05.2022 Алейкина Н.В.,Пан 

Н.Н., Ермолаева 

Е.С. 

При проектировании образовательной 

деятельности в 2022/2023 уч.году учтены 

методические рекомендации ГАУ ДПО ЯО ИРО 

16.  Организация и проведение информационно-

просветительской работы по вопросам введения 

обновленных ФГОС: 

 на сайте школы; 

 социальные сети; 

 с родителями, общественностью 

февраль-июнь 

2022 

Алейкина Н.В.,Пан 

Н.Н., Ермолаева 

Е.С. 

Обеспечено информирование об обновленных 

ФГОС через: 

 специально созданные страницы на сайте 

школы;  

 информация представлена в социальных 

сетях.  

Проведено школьное родительское собрание по 

данной тематике 

17.  Информационное сопровождение введения 

обновленных ФГОС 

январь-

февраль 2022 

Алейкина Н.В., 

Зимина Ю.С. 

 

На сайте школы представлена актуальная 

информация по введению обновленных ФГОС 

 Организационно-методическое сопровождение 

18.  
Организация деятельности учителей начальных 

классов по разработке рабочих программ для 

1 класса по предметам начальной школы 

апрель-август 

2022 

Ермолаева Е.С. В ходе деятельности разработаны рабочие 

программы по всем предметам начальной 

школы для 1 класса 

19.  
Организация деятельности проблемно-творческих 

групп учителей-предметников по разработке 

рабочих программ для 5 класса  

апрель-август 

2022 

Алейкина Н.В., 

Пан Н.Н. 

В ходе деятельности ПТГ разработаны рабочие 

программы по всем предметам для 5 класса 

20.  
Участие в Августовской городской 

педагогической конференции, посвященная 

введению обновленных ФГОС 

август 2022 
Богук И.А., 

Алейкина Н.В., 

Пан Н.Н., 

Ермолаева Е.С. 

Приняли участие в Августовской конференции, 

подведены и обсуждены итоги готовности 

школы к введению обновленных ФГОС 

21.  
Участие в секциях с обсуждением результатов 

готовности  учителей, с  представлением практик, 

направленных на решение проблем введения 

август 2022 Педагоги школы Приняли участие в секциях в  рамках 

традиционной городской августовской 

педагогической конференции (в том числе 



обновленных ФГОС (в рамках традиционной 

городской августовской педагогической 

конференции) 

педагоги дополнительного образования центра 

«Точка роста») 

22.  
Обеспечение участия административных и 

педагогических работников школы в 

межрегиональной видеоконференции 

«Педсовет76». Первые итоги введения 

обновленных ФГОС. Проблемы и перспективы» 

декабрь 2022 
Богук И.А., 

Алейкина Н.В., 

Пан Н.Н., 

Ермолаева Е.С. 

В видеоконференции приняли участие  

административные и педагогические работники 

щколы 

23.  
Обеспечение участия административных и 

педагогических работников школы в работе 

секции, посвященной введению обновленных 

ФГОС, в рамках традиционной региональной 

итоговой конференции ГАУ ДПО ЯО ИРО 

ноябрь 2022 
Богук И.А., 

Алейкина Н.В., 

Пан Н.Н., 

Ермолаева Е.С. 

Обеспечено участие в секциях, посвященной 

введению обновленных ФГОС, в рамках 

региональной итоговой конференции 

ГАУ ДПО ЯО ИРО 

24.  
Обеспечение участия административных и 

педагогических работников школы в 

региональных образовательных мероприятий по 

вопросам введения и реализации обновленных 

ФГОС 

в течение 

2022 года 

Богук И.А., 

Алейкина Н.В., 

Пан Н.Н., 

Ермолаева Е.С. 

Обеспечено участие в не менее 4 мероприятий в 

различных формах: мастер-классы, открытые 

уроки, круглые столы по вопросам введения и 

реализации обновленных ФГОС  

 

 


