
Приложение к приказу №01-08/236/1 

       от 06.12.2021г. 

       МОУ средней школы№ 89  

 

План мероприятий (дорожная карта), направленных на введение нового ФГОС ООО  

в МОУ средней школе № 89 на 2021 -2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

Нормативно-правовое и организационно-методическое сопровождение 

1. Разработка и утверждение пакета документов по введению нового ФГОС ООО: 

- об утверждении рабочей группы и организации работы по сопровождению ФГОС ООО; 

- об организации работы по введению нового ФГОС ООО в МОУ средней школе № 89 

Сентябрь 2021 директор Т.Р.Белькова 

2. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ООО Сентябрь 2021 директор Т.Р.Белькова 

3. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной 
деятельности в соответствии с ФГОС ООО 

Апрель 2022 директор Т.Р.Белькова 

4. Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательной организации с учётом требований к необходимой и 

достаточной оснащённости учебной деятельности 

В течение года директор Т.Р.Белькова 

5. Организация и проведение мониторинга готовности ОО  к введению нового ФГОС ООО До 01.03.2022 директор Т.Р.Белькова 

6. Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новый ФГОС ООО 

в течение года директор Т.Р.Белькова  

зам.директора по УВР 

Голубкова Е.А. 

Организационно-управленческое сопровождение 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных отношений по 

организации введения ФГОС ООО 

В течение года директор Т.Р.Белькова 

2. Рассмотрение актуальных вопросов по формированию ООП ООО в соответствии с ФГОС 

ООО и с учетом примерной основной образовательной программы 

В течение года Зам. директора по УВР 

Голубкова Е.А., руководители 

МО 

3. Изучение методических материалов по разработке ООП ООО, результатов анализа 

типичных проблем при разработке ООП ООО, посещение практических семинаров и 

открытых консультаций по отдельным вопросам формирования ООП ООО в соответствии 

с новым ФГОС ООО 

В течение года Зам. директора по УВР 

Голубкова Е.А., 

 руководители МО 

4. Формирование ООП ООО в соответствии с ФГОС ООО Апрель 2022 Зам. директора по УВР 

Голубкова Е.А., руководители 



МО рабочая группа - учителя -

предметники 

Кадровое сопровождение 

1. Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений 

педагогических работников ОО в условиях постепенного перехода на обучение по новым 

ФГОС ООО  

Октябрь 2021, 

март 2022 

Зам. директора по УВР 

Голубкова Е.А., 

 руководители МО рабочая 

группа - учителя -предметники 

2. Организация и проведение семинаров, организация работы проблемных групп по 

вопросам подготовки и реализации ФГОС ООО для педагогов ОО 

В течение года Зам. директора по УВР 

Голубкова Е.А., 

 руководители МО рабочая 

группа - учителя -предметники 

3. Подготовка педагогических кадров к постепенному переходу на обучение по новому 

ФГОС ООО: информационно - методическое сопровождение курсовой подготовки 

педагогических работников, реализующих ООП ООО 

В течение года Зам. директора по УВР 

Голубкова Е.А., 

 руководители МО рабочая 

группа - учителя -предметники 

Информационно-методическое сопровождение 

1. Административное совещание по планированию деятельности по внедрению ФГОС ООО Август 2021 директор Т.Р.Белькова 

2. Создание и систематическое пополнение банка методической литературы по теме 

«Внедрение и реализация ФГОС» 

Август 2021 – 

май 2022 

Зам. директора по УВР 

Голубкова Е.А., 

 руководители МО рабочая 

группа - учителя -предметники 

3. Размещение нормативных документов, информационно-методических материалов по 

организации работы по внедрению нового ФГОС ООО на сайте школы 

Август 2021 – 

май 2022 

ГолубковаЕ.А. 

Учитель информатики 

Л.К.Загурская 

4. Создание банка методических разработок уроков и занятий внеурочной деятельности. Август 2021 – 

май  2022 

Зам. директора по УВР 

Голубкова Е.А., 

 руководители МО рабочая 

группа - учителя -предметники 

5. Заседание методического совета «Обновленный ФГОС: проблемы и пути решения» Февраль 2022 Зам. директора по УВР 

Голубкова Е.А., 

 руководители МО рабочая 

группа - учителя -предметники 

6. Широкое информирование родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса о введении и реализации ФГОС ООО 

В течение года Администрация 



7. Обеспечение публичной отчётности образовательной организации о ходе и результатах 

введения и реализации ФГОС ООО 

В течение года Администрация, руководители 

МО, рабочая группа 

Организационно-методическое сопровождение 

1. Августовское совещание педагогов-предметников «Повышение качества образования: 

акценты в работе педагога» 

Август 2021 МОУ «ГЦРО» 

2. Межшкольное методическое  объединение учителей физики «Изучение обновленного 

ФГОС ООО по физике» 

Сентябрь 2021 МОУ «ГЦРО» 

3. Семинар для учителей географии «ФГОС -2022. Учебный предмет «География» 

:возможные проблемы» 

Февраль 2022 МОУ «ГЦРО» 

4. Семинар для учителей русского языка «Новый ФГОС: изменения стандартов» Ноябрь 2021 МОУ «ГЦРО» 

5. Семинар «Новый курс технологии как  платформа современного информационно- 

технологического образования» 

Ноябрь 2021 МОУ «ГЦРО» 

6 Семинар «Актуальные подходы к организации проектной деятельности в условиях 

цифровой  образовательной среды 

Февраль 2022 МОУ «ГЦРО» 

7 Тематические консультации для учителей биологии «Апробация рабочих программ по 

биологии с учетом ФГОС ООО» 

Март-апрель 

2022 

МОУ «ГЦРО» 

8 Тематические консультации для учителей химии «Изучение обновленного ФГОС ООО» Март-апрель 

2022 

МОУ «ГЦРО» 

9 Семинар «Опыт и практика: как создать условия для включения обучающихся  в 

самостоятельную  контрольно- оценочную деятельность» 

Март 2022 МОУ «ГЦРО» 

10 Семинар для учителей музыки «Цифровые образовательные ресурсы в деятельности  

учителя музыки в 5 классах» 

Май 2022 МОУ «ГЦРО» 

 

11 Подготовка рабочих программ по предметам по обновленному ФГОС  ООО для 5 классов Январь- апрель 

2022 

Руководители МО, учителя -

предметники 

12 Круглый стол «Формирование профессиональной компетентности педагогов в условиях 

реализации ФГОС: проблемы и решение. Самообразование педагогов - главный ресурс 

повышения профессионального мастерства» 

Май  2022 Администрация, 

 руководители МО 

13 Родительское собрание «Внедрение и реализация ФГОС ООО 2022» Май  2022 Администрация 

Зам. директора по УВР 

Голубкова Е.А., 

 

Аналитическая деятельность 

1. Аналитическая справка по результатам организации работы направленной на введение 

нового ФГОС ООО в МОУ средней школе № 89 

Июнь 2022 директор Т.Р.Белькова  

заместитель директора по УВР 

Голубкова Е.А. 



 

 


