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План-график «дорожная карта» мероприятий введения обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 
лица 

Ожидаемый 
результат  

1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и 
ФГОС ООО 

1. Назначение муниципального 
координатора, ответственного 

за введение обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Ноябрь 2021 
года 

Отдел 
образования  

Муниципальный 
координатор, 

ответственный за 
введение 

обновленных ФГОС 
НОО и ФГОС ООО 

 Создание муниципальной 
рабочей группы по введению 
обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 
Создание рабочих групп на 

базе ОО по обеспечению 
перехода на новые ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Январь 2022 
года 

Отдел 
образования  

Руководители 
ОО 

Муниципальная 
рабочая группа по 

введению 
обновленных ФГОС 
НОО и ФГОС ООО 

(приказ от 25.01.2022 
№50) 

2. Проведение просветительских 
мероприятий направленных на 
введение обновленных ФГОС: 

- проведение классных 
родительских собраний в 1-5-х 

классах 

В течение 
учебного 

года 

Отдел 
образования  

Руководители 
ОО 

Проведены 
родительские 

собрания  

3. Анализ соответствия УМК по 
всем предметам ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Январь – 
февраль 2022 

года 

РМК отдела 
образования 

Руководители 
ОО  

Экспертная группа 
для проведения 
анализа УМК  

(приказ от        №      ) 
4. Анализ имеющихся в 

общеобразовательных 
организациях условий и 
ресурсного обеспечения 

реализации образовательных 
программ НОО и ООО в 

соответствии с обновленными 
ФГОС 

Ноябрь 2021 
года 

 

Отдел 
образования 

 Руководители 
ОО 

Обозначены 
трудности и 
проблемы, 

выявленные перед 
началом подготовки к 

введению 
обновленных ФГОС 

5. Приобретение учебников по 
всем предметам учебных 

планов по реализации  
обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО  

До 1 сентября 
2022 года 

РМК отдела 
образования  

 Руководители 
ОО 

Учебники согласно 
Федерального 

перечня 

6. Изучение запроса 
потребностей обучающихся и 

родителей (законных 
представителей) для 

проектирования учебных 
планов в соответствии с 
обновленными ФГОС. 

Март-апрель 
2022 года 

далее 
ежегодно  

Руководители 
ОО 

Сформирована часть 
учебного плана 

общеобразовательных 
программ НОО и 

ООО, формируемая 
участниками 

образовательных 
отношений 

2. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 



1. Формирование 
муниципального плана-
графика мероприятий по 

введению обновленных ФГОС 

Февраль-март 
2022 года 

Отдел 
образования 

 

Согласованы 
мероприятия по 

введению 
обновленных ФГОС 
на муниципальном 

уровне и уровне 
общеобразовательной 

организации 
2. Формирование банка 

нормативно-правовых 
документов федерального, 

регионального, 
муниципального, школьного 
уровней, обеспечивающих 
переход на обновленные 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2022 – 2027 г. Отдел 
образования 

Руководители 
ОО 

Сформированы 
нормативно-правовые 

документы 
муниципального и 

школьного уровней, 
обеспечивающих 

переход на 
обновленные ФГОС 
НОО и ФГОС ООО 

3. Внесение изменений в 
программу развития 

образовательных организаций 

Сентябрь 
2022 года 

Руководители 
ОО 

Внесены изменения в 
программу развития 

образовательных 
организации 

4. Внесение изменений и 
дополнений в Устав 

образовательных организаций 

До 
01.09.2022г. 

Руководители 
ОО 

Внесены изменения и 
дополнения в Устав 

образовательных 
организаций 

5. Разработка приказов, 
локальных актов, 

регламентирующих введение 
ФГОС НОО и ФГОС ООО 

До 
01.09.2022г. 

Отдел 
образования 

Руководители 
ОО 

Разработаны приказы, 
локальные актов, 

регламентирующих 
введение ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 
3. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1. Внесение изменений в план 
методической работы, 

обеспечивающей введение 
обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Декабрь 2021 
года 

РМК отдела 
образования 

Руководители 
ОО 

Внесены изменения в 
план методической 

работы, 
обеспечивающей 

введение 
обновленных ФГОС 
НОО и ФГОС ООО 

2. Круглый стол по введению 
ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Март 2022 
года 

Отдел 
образования 

Руководители 
ОО 

Проведен круглый 
стол (приказ   от    №    

) 

3. Обеспечение 
консультационной 

методической поддержки 
педагогов 

общеобразовательных 
организаций, организаций 

дополнительного образования 
по вопросам введения 

обновленных ФГОС НОО и 
ФГОС ООО 

В течение 
всего 

периода 
2021 – 2027 г. 

РМК отдела 
образования 

Обеспечена 
консультационная 

методическая 
поддержка педагогов 

4. Организация работы 
районных методических 

объединений 

2022 г. РМК отдела 
образования 

Руководители 
РМО 

Проведение 
районных 

методических 
объединений по 

вопросам введения и 



реализации 
обновленных ФГОС 
НОО и ФГОС ООО 

5. Организация и проведение 
муниципальных семинаров по 

вопросам введения и 
реализации обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2022 г. РМК отдела 
образования 

Руководители 
РМО 

Проведение 
муниципальных 

семинаров, в 
соответствии с 
планом работы 

6. Организация работы с 
педагогическими работниками 

по формированию 
функциональной грамотности 

обучающихся 

По 
отдельному 

плану 

Отдел 
образования 

Руководители 
ОО 

План мероприятий 
(«дорожная карта»), 

направленных на 
формирование и 

оценку 
функциональной 

грамотности 
обучающихся 

общеобразовательных 
организаций 

Стерлитамакского 
района (приказ от №) 

4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 
1. Анализ кадрового 

обеспечения постепенного 
перехода на обучение по 

обновленным ФГОС НОО и 
ФГОС ООО 

Февраль-март 
2022 года   

РМК отдела 
образования 

 Руководители 
ОО 

Проведен анализ 
профессиональных 

затруднений 
педагогических 
работников при 

введении 
обновленных ФГОС 

2. Поэтапная подготовка 
педагогических и 

управленческих кадров к 
введению обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО: 
разработка и реализация 

ежегодного плана-графика 
курсовой подготовки 

педагогических работников, 
реализующих ООП НОО и 

ООО 

Ежегодно  Руководители 
ОО 

План-график 
курсовой подготовки 

педагогических 
работников, 

реализующих ООП 
НОО и ООО 

5. Мониторинг готовности Общеобразовательных организаций к введению 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1. Внедрение системы 
мониторинга готовности 

образовательных организаций 
к введению обновленных 

ФГОС  

Февраль-март 
2022 года 

Отдел 
образования 

 

Составлен перечень 
общеобразовательных 
организаций с низким 
уровнем готовности к 

введению 
обновленных ФГОС  

2. Проведение индивидуальных 
собеседований по готовности 

общеобразовательных 
организаций к введению 

обновленных ФГОС НОО и 
ФГОС ООО 

Февраль-март 
2022 года 

Отдел 
образования 

 

Обеспечен 
промежуточный 

контроль готовности 
общеобразовательных 

организаций к 
введению 

обновленных ФГОС 
3. Внедрение системы 

мониторинга реализации 
образовательными 

Декабрь 2022 
года 

Отдел 
образования 

 

Обеспечен 
промежуточный 

контроль качества 



организациями  обновленных 
ФГОС 

реализации 
обновленных ФГОС в 
общеобразовательных 

организациях 
6. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1. Информирование 
общественности через 

средства массовой 
информации о введении 

обновленных ФГОС НОО и 
ФГОС ООО в 

общеобразовательных 
организациях 

Стерлитамакского района  

ежемесячно Отдел 
образования 

Руководители 
ОО 

Осознание обществом 
прав и возможностей 

при реализации 
обновленных ФГОС 
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