
Приложение  

к приказу  от 20.01.2022 № 11 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
(дорожная карта) по введению федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в деятельность МБОУ СОШ № 46  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализаци

и 
1 2 3 4 

1. Организационное обеспечение внедрения и реализации ФГОС НОО и ООО 
1.1 Создание координационных групп 

по введению обновленных 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

начального общего и основного 

общего образования на уровне 

образовательных организаций 

Директор 
Заместитель директора по 
УВР 

Январь  2022г. 

1.2 Разработка планов-графиков 
введения ФГОС НОО и ООО на 2022 
год 

Директор 
Заместитель директора по 

УВР 

Январь 2022г. 

1.3 Включение в план   работы             

методических объединений 

школы  мероприятий по 

сопровождению введения 

ФГОС НОО и ООО 

Заместитель директора по 

УВР 

Руководители МО 

Январь  2022г. 

1.4 Участие в  работе ассоциаций 

учителей- предметников 

мероприятий по распределению 

лучших практик по апробации 

Примерных программ по учебным 

предметам 

Директор 
Заместитель директора по 
УВР 
Педагогические работники 

По отдельному 
плану 

1.5 Формирование банка 

нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального уровней, 

регламентирующих введение и 
реализацию ФГОС НОО и ООО 

Заместитель директора по 

УВР 

Постоянно 

1.6 Участие в работе региональных 

стажировочных (методических) 

площадок по вопросам введения 

ФГОС   НОО и ООО 

Директор 
Заместитель директора по 
УВР 
Педагогические работники 

январь-

февраль 
2022г. 

2. Информационное обеспечение внедрения и реализации ФГОС НОО и ООО 

2.1 Организация процессов обратной 
связи через мероприятия по 

Директор 
Заместитель директора по 
УВР 
Педагогические работники 

1 раз в полугодие 



 проведению информационно- 

просветительской работы с 

родителями и общественностью 
по вопросам введения ФГОС 

  

2.2 Участие в работе  стажировок в 

общеобразовательных организациях, 

принимавших участие в апробации 

Примерных рабочих программ по 

учебным предметам начального 

общего и основного общего 

образования 

Директор 
Заместитель директора 
по УВР 
Педагогические 

работники 

2 полугодие 2022 г. 

3. Мониторинговые исследования в формирование оценки качества 

3.1 Участие в мониторинге готовности 

образовательных организаций к 

введению ФГОС НОО и ООО с 

учетом потребности в 

повышении квалификации и 
переподготовки педагогических 
работников 

Заместитель директора 
по УВР 
 

Январь, июнь 2022г. 

3.2 Участие в мониторинге готовности 

образовательных организаций к 

реализации рабочих программ 

воспитания в соответствии с 
ФГОС НОО и ООО 

Заместитель директора 
по УВР 
 

Март, июнь 2022г. 

 


