
Приложение 1 

к приказу МКОУ «Машинская СОШ» 

от 10.02.2022 №13/2 

 

План мероприятий (дорожная карта) 

по обеспечению перехода на обновленные федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего и основного общего 

образования в МКОУ «Машинская СОШ» 

 
№ Мероприятие Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1.  Организационно-управленческое обеспечение 

1.1.  Утверждение Плана мероприятий по введению 

обновленных ФГОС общего образования 

начального общего и основного общего 

образования 

февраль 

2022 

Директор 

школы 

1.2.  Формирование школьного координационного 

совета по введению обновленных ФГОС 

начального общего и основного общего 

образования  

февраль 

2022 

Администрация 

школы 

1.3.  Заседания координационного совета  по введению 

обновленных  ФГОС начального общего и 

основного общего образования 

ежемесячно Руководитель 

КС 

1.4.  Формирование рабочей группы по обеспечению 

перехода на обновленные ФГОС общего 

образования в системе образования Тосненского 

района 

февраль 

2022 

КС 

1.5.  Проведение совещаний с руководителями рабочих 

групп по вопросам введения обновленных ФГОС 

общего образования 

в течение 

года 

Администрация 

школы 

1.6.  Разработка нормативно-правовой базы введения и 

реализации обновленных ФГОС  

-обеспечение соответствия нормативной базы ОО 

требованиям обновленных ФГОС НОО и ООО: 

- внесение изменений в должностные инструкции 

педагогических работников ОО; 

- внесение изменений в локально-нормативные 

акты, регламентирующие введение обновленных 

ФГОС НОО и ООО; 

- утверждение выбора модели организации 

образовательного процесса, обеспечивающей 

баланс в Основных образовательных программах 

НОО и ООО между обязательной частью и частью, 

формируемой участниками образовательных 

отношений, а также включающей частью, 

реализуемой в рамках сетевого взаимодействия с 

организациями дополнительного образования; 

- решение органа государственно-общественного 

управления (совета школы, управляющего совета, 

попечительского совета и пр.); 

- утверждение формы договора о предоставлении 

Июнь-август 

2022 

Администрация 

школы 
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общего образования 

2.  Информационно-аналитическое обеспечение 

2.1.  Создание тематических страниц (рубрик) на 

школьном сайте по введению обновленных ФГОС 

начального общего и основного общего 

образования 

февраль 

2022 

Зам.директора 

по УВР 

2.2.  Осуществление информационно-разъяснительной 

работы среди родителей (законных представителей) 

обучающихся по вопросам введения обновленных 

ФГОС общего образования   

постоянно Классные 

руководители  

1-5 классов 

2.3.  Участие родительской общественности в областном 

и районном родительском собрании по введению 

обновленных ФГОС начального общего и 

основного общего образования 

март 2022 Администрация 

школы 

3.  Методическое обеспечение 

3.1.  Участие в апробации примерных рабочих программ 

по учебным предметам 

февраль-

апрель 2022 

Члены 

муниципальной 

рабочей 

группы 

3.2.  Организация работы школных рабочих  групп по 

обеспечению перехода на обновленные ФГОС 

общего образования в МКОУ «Машинская СОШ» 

в течение 

года 

Администрация 

школы 

3.3.  Организационно-методическое сопровождение 

работы стажировочных площадок (по уровням 

образования и по учебным предметам) по введению 

обновленных ФГОС начального общего и 

основного общего образования 

январь-

декабрь 

2022 

Метолсовет  

3.4.  Включение в тематику школьных методических 

мероприятий,  вопросов введения обновленных 

ФГОС начального общего и основного общего 

образования 

в течение 

года 

Метолсовет  

3.5.  Включение в тематику работы предметных ШМО 

вопросов введения обновленных ФГОС начального 

общего и основного общего образования 

в течение 

года 

Методсовет  

3.6.  Участие в мониторинге готовности 

образовательной организации к переходу на 

обновленные ФГОС начального общего и 

основного общего образования  

январь-июнь 

2022  

Администрация 

школы 

3.7.  Включение вопросов по обеспечению 

преемственности ДО и начальной школы в рамках 

реализации ФГОС дошкольного и начального 

общего образования, в тематику школьных 

методических мероприятий, мероприятий ОО 

в течение 

года 

Методсовет  

4.  Кадровое обеспечение 

4.1.  Организация и осуществление повышение 

квалификации руководящих работников и 

педагогических работников по вопросам введения 

обновленных ФГОС начального общего и 

основного общего образования 

в течение 

года 

ШМО 

4.2.  Участие в региональных семинарах-совещаниях по 

вопросам введения обновленных ФГОС начального 

в течение 

года 

Администрация 

школы 
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общего образования и основного общего 

образования 

 

4.3.  Участие учителей-предметников  в семинарах, 

вебинарах (ВКС) по вопросам введения ФГОС 

начального общего и основного общего 

образования 

в течение 

года 
Учителя-

предметники 

4.4.  Участие в региональном научно-практическом 

семинаре по итогам апробации примерных рабочих 

программ по учебным предметам начального и 

основного общего образования 

май 2022 Учителя-

предметники 

4.5.  Участие в моноконференции (расширенной секции) 

по актуальным вопросам перехода на обновлённые 

ФГОС начального общего и основного общего 

образования в рамках международной научно-

практической конференции «Личность. Общество. 

Образование» 

октябрь 

2022 

Администрация 

школы 

Учителя-

предметники 

 

4.6.  Включение вопросов перехода на обновлённые 

ФГОС начального общего и основного общего 

образования в практику образовательной 

деятельности в тематику школы для молодых 

педагогов 

в течение 

года 

Администрация 

школы 

 

КС – Координационный совет школы 

ОО – общеобразовательная организация 

ШМО – школьное методическое объединение 

ВКС - видеоконференц-система 

ФГОС - федеральные государственные 

образовательные стандарты 

ДО – дошкольное отделение школы 

 


