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       ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МБОУ СОШ № 1 

(дорожная карта) по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования и основного общего образования в МБОУ СОШ № 1 им. А.И. Герцена 

 

№ п/п  Мероприятие Сроки реализации 

        

        Ответственные исполнители 

 
 

                                           1. Организационное обеспечение внедрения ФГОС НОО и ООО 

1.1. Участие в мероприятиях Министерства 

просвещения Российской Федерации, Академии 

Минпросвещения России, по вопросам введения 

федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного 

oбщего образования (далее ФГОС HOO и ООО). 

 

постоянно 

Администрация МБОУ СОШ № 1 

1.2. Участие в мероприятиях министерства 

образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края, ГБОУ Институт развития 

образования Краснодарского края по вопросам 

введения федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и 

основного oбщего образования (далее ФГОС HOO 

и ООО). 

 

постоянно Администрация МБОУ СОШ № 1 

1.3. Участие в мероприятиях УО муниципального 

образования Тимашевский район по вопросам 

введения федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и 

основного oбщего образования (далее ФГОС HOO 

и ООО). 

постоянно Администрация МБОУ СОШ № 1 



 

1.4. Разработка и утверждение плана мероприятий 

(дорожной карты) по введению федеральных 

государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего 

образования. 

январь 2022 Администрация МБОУ СОШ № 1 

1.5. Создание рабочей группы по вопросам введения 

федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного 

oбщего образования на уровне образовательных 

организаций. 

январь 2022 

 

Администрация МБОУ СОШ № 1 

1.6. Формирование банка нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, 

муниципального уровней, регламентирующих 

введение и реализацию ФГОС HOO и ООО. 

постоянно Администрация МБОУ СОШ № 1 

1.7. Включение в планы работы школьных 

методических объединений мероприятий по 

сопровождению введения обновленных ФГОС 

HOO и ООО.  

январь 2022 

 

Администрация МБОУ СОШ № 1 

1.8. Включение в планы работы школьных 

методических объединений учителей-

предметников мероприятий по распространению 

лучших практик по апробации Примерных 

программ по учебным предметам. 

январь 2022 

 

Администрация МБОУ СОШ № 1 

1.9. Включение в план работы   

Методического совета мероприятия по 

сопровождению введения обновленных ФГОС.  

январь 2022 

 

Администрация МБОУ СОШ № 1 

1.10. Включение в план работы методического совета 

мероприятия по наставничеству с целью 

повышения профессионального уровня учителей 

по вопросам введения ФГОС. 

январь 2022 

 

Администрация МБОУ СОШ № 1 

1.11. Педагогический совет «Цели и задачи 

образовательных организаций края на 2022 год по 

введению ФГОС HOO и ООО».  

Март 2022 Администрация МБОУ СОШ № 1 

2. Информационное обеспечение внедрения и реализации ФГОС НОО и ООО 

2.1. Создание страницы на сайте  ОО по введению 

ФГОС HOO и ООО.  

Январь 2022  



2.2. Изучение методических рекомендаций ГБОУ ИРО 

КК по формированию разделов ООП, 

оформлению рабочих программ по учебным 

предметам, о преподавании учебных предметов. 

В течение года Заместитель директора по УВР 

3. Организация методического сопровождения внедрения ФГОС НОО и ООО 

3.1 Совещания по организационным вопросам 

сопровождения и оказания методической помощи 

учителям, реализующих ООП ОО.  

В течение года Заместитель директора по УВР 

3.2 Проведение обучающих семинаров для 

педагогических работников по введению ФГОС 

НОО и ООО. 

 

март-апрель-май 2022 Заместитель директора по УВР 

3.3. Разработка основной образовательной программы 

НОО и ООО. 

Июнь-август 2022 Администрация МБОУ СОШ № 1 

4. Мониторинговые исследования и формирование оценки качества 

4.1. Участие в краевом мониторинге готовности 

образовательных организаций к введению ФГОС 

HOO и ООО с учетом потребности в повышении 

квалификации и переподготовки педагогических 

работников. 

 

январь-июнь 2022 

 

Администрация МБОУ СОШ № 1 

4.2. Участие в краевом мониторинге готовности 

образовательных организаций к реализации 

рабочих программ воспитания в соответствии с 

ФГОС HOO и ООО.  

январь-июнь 2022 

 

Администрация МБОУ СОШ № 1 

5. Повышение квалификации 

5.1. Повышение квалификации педагогических 

работников при переходе на обновленные ФГОС 

HOO и ООО  

В течение года Заместитель директора по УВР 

 

 

Заместитель директора по УВР                                                                                                                    Н.В. Панченко 
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