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ПРИКАЗ 
 
21.03.2022 г №114 

 
Об утверждении плана мероприятий («дорожной 

карты») по введению обновленных федеральных 
государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего 

образования в МБОУ «СШ №9 с УИОП» на 2022 

год 

 

 
 

Во исполнение  приказа департамента образования администрации города 

Нижневартовска от 21.03.2022 №364 «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») по введению обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях на 2022 год» 

в целях обеспечения единства образовательного пространства, идентичности 

содержания образовательных программ начального общего и основного общего 

образования, возможности формирования образовательных программ 

различного уровня сложности и направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей обучающихся, включая одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, 
 

 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по введению 

обновленных федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования на 2022 год (далее – План 

мероприятий) согласно приложению. 
2. Администрации образовательного учреждения, руководителям 

предметно-методических кафедр, педагогическим работникам обеспечить 

исполнение плана мероприятий в части касающейся. 



3. Заместителям директора  разработать основную 

образовательную программу НОО, ООО, программу воспитательной работы, 

соответствующие требованиям обновленных ФГОС.  
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителей директора Волгину Е.А., Страбыкину В.Г., Тарамалы Ю.О. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директор школы 

 

З.Н. Туценко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение  
к приказу от 21.03.2022 №114 

 
План мероприятий («дорожная карта») 

по введению обновлённых федеральных государственных образовательных стандартов начального общего  
и основного общего образования в МБОУ «СШ №9 с УИОП» на 2022 год 

 
№ 

п/п 
Мероприятие  Сроки 

исполнения 
Ответственные 

исполнители  
Ожидаемые результаты 

I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновлённых  
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования 

на 2022 год (далее ‒ ФГОС НОО и ООО) 
1. Создание рабочей группы по введению 

обновленных федеральных 

государственных образовательных 

стандартов начального общего и 

основного общего образования 

Апрель 2022  методист Создана рабочая группа по введению 

обновлённых ФГОС НОО и ООО.  
Определен перечень функций по введению 

обновлённых ФГОС НОО и ООО 

2. Организация участия педагогов в 

совещаниях по актуальным вопросам 

введения обновленных ФГОС НОО и 

ООО  

Март  – май 

2022 
Руководители кафедр  Обеспечена своевременная коррекция 

действий школьных управленческих и 

ме6тодических команд в рамках введения 

обновленных ФГОС НОО и ООО 
3.  Первичный мониторинг готовности к 

введению обновленных ФГОС НОО и 

ООО 

март 2022  
 

Заместители директора  Обеспечен первичный  контроль готовности 

школы  к введению обновленных ФГОС  

НОО и ООО 
4. Участие в мониторинге использования 

учебников, вошедших в федеральный 

перечень учебников 

Сентябрь 

2022  
библиотекарь 

 

5. Проведение  мониторинга и контроля 

использования образовательными 

организациями примерных рабочих 

программ  

Май -август 

2022 
Заместители директора Обеспечено единство образовательного 

пространства  
 

II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС  начального общего и основного общего образования  



6. Исполнение  муниципального и 

институционального планов-графиков 

мероприятий по введению обновленных 

ФГОС НОО и ООО 

Март-август 

2022  
Заместители директора, 

руководители кафедр 
Синхронизированы процессы управления 

введение обновленных ФГОСНОО и ООО 

на муниципальном уровне и уровне 

образовательной организации 
7. Определение дефицитов при 

организации условий реализации 

обновленных ФГОС НОО и ООО в 

соответствии с требованиями к 

материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса 

и способов их ликвидации  

Март 2022 Заместители директора Разработан и реализован комплекс 

мероприятий по обеспечению условий 

реализации основных образовательных 

программ начального общего и основного 

общего образования в соответствии с 

обновленными ФГОС НОО и ООО 

общеобразовательными организациями  
III.  Методическое обеспечение введения обновлённых  ФГОС НОО и ООО 

8. Активизация работы школьных 

предметно-методических кафедр по 

переходу на обновленный ФГОС 

Март – 
декабрь 2022 

методисты Своевременно оказана адресная помощь 

педагогическим работникам по  
вопросам внедрения обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 
9. Участие в региональных научно-

практических конференциях, марафонах, 

семинарах по актуальным вопросам 

введения обновленных ФГОС НОО и 

ООО и других образовательных событий  

Март – 
декабрь 2022 

методисты Обсуждение общих в педагогическом 

сообществе проблемных вопросов, 

возможность включения в процесс 

профессионального общения каждого 

учителя. 
 

10. Координация взаимодействия 

общеобразовательных организаций, 

организаций дополнительного 

образования, учреждений культуры и 

спорта, обеспечивающих реализацию 

основных образовательных программ 

начального общего и основного общего 

образования, в соответствии с 

обновленными ФГОС НОО и ООО 

Март  – 
декабрь 2022 

Заместители директора   Синхронизированы способы 

использованию содержания учебного 

предмета, содержания программ 

дополнительного образования как средства 

по достижению метапредметных и 

личностных образовательных результатов  
 
 

11. 
 

Знакомство с  инструктажа 

управленческих команд 
образовательных организаций по 

Май – июнь 

2022 
Администрация школы Синхронизированы подходы к организации 

управления процессами введения 

обновленных ФГОС  



использованию методических 

рекомендаций, связанных с процессом 

управления введением обновленных 

ФГОС 
12. Обеспечение использования учителями 

методических пособий, содержащих 

«методические шлейфы», видеоуроков 

по учебным предметам  

Июнь- 
декабрь 2022 

Педагогический 

коллектив 
Сформированы и доведены до учителя 

способы достижения планируемых 

образовательных результатов  
 

13. Организация включения в 

педагогическую деятельность учителя 

федеральных онлайн конструкторов, 

электронных конспектов уроков по всем 

учебным предметам, соответствующих 

требованиям обновленных ФГОС НОО и 

ООО 

Сентябрь- 
декабрь 2022 

Методисты, 

педагогические 

работники 

Снижена нагрузка на учителя при 

подготовке к учебному занятию. 

Аккумулированы эффективные приемы и 

методы обучения на единой цифровой 

платформе  

14. Организация системной работы по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся  
 

По 

отдельному 

плану 

мероприятий 

«дорожной 

карты» 

Руководители кафедр Достигнуто повышение качества 

образования в автономном округе 
 

15. Организация использования учителями-
предметниками федерального банка 

заданий по формированию 

функциональной грамотности  

Постоянно  Педагогический 

коллектив 
Школьники умеют решать задачи с 

различными формулировками заданий  
 

IV.  Кадровое обеспечение введения обновлённых ФГОС НОО и ООО 
16. Участие в обучении административной 

команды   
 

Март - 
декабрь 2022 

администрация Синхронизированы процессы обучения 

педагогических и управленческих команд 

17. Участие в курсах  повышения 

квалификации руководителей 

общеобразовательных организаций, 

разрабатывающих и реализующих 

основные образовательные программы 

Март – 
декабрь 2022 

директор 



начального общего и основного общего 

образования по вопросам реализации 

обновленных ФГОС НОО и ООО  
18. Участие в курсах повышения 

квалификации всех педагогических 

работников, участвующих в разработке и 

реализации основной образовательной  
программы начального общего и 

основного общего образования по 

вопросам реализации обновленного 

ФГОС НОО и ООО по дополнительным 

профессиональным программам: 
1.«Реализация требований обновлённых 

ФГОС начального общего образования, 

ФГОС основного общего образования в 

работе учителя» (36 часов, март-апрель 

2022 г.); 
2. «Эффективное управление процессом 

формирования и развития 

функциональной грамотности: теория и 

практика» (72 часа, март – ноябрь 2022 

г.) 
 

Март – 
декабрь 2022 

Педагогические 

работники 

19 Проведение педагогического совета 
«Совершенствование системы 

организации воспитательной работы в 

МБОУ «СШ №9 с УИОП», как составной 

части образовательной программы НОО 

и ООО»  
 

Март 2022 Директор, заместитель 

директора 

 

V. Мониторинг готовности МОУО, ОО к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего 

образования 



20. Участие в мониторинге   готовности 

образовательных организаций к 

введению обновленных ФГОС НОО и 

ООО 

Май 2022  
 

Административная 

команда 
Составлен перечень муниципальных 

образований с низким уровнем готовности к 

введению обновленных ФГОС НОО и ООО 

21. 
 

Участие в индивидуальных 

собеседованиях по готовности 

общеобразовательных организаций к 

введению обновленных ФГОС НОО и 

ООО 

Март - 
сентябрь 

2022 

Административная 

команда 
Обеспечен промежуточный контроль 

готовности общеобразовательных 

организаций к введению обновленных 

ФГОС НОО и ООО 
 

VI.  Информационное обеспечение введения обновленных  ФГОС начального общего и основного общего образования 
22. Информирование общественности 

посредством школьного сайта о 

подготовке и успешных практиках 

реализации обновленных ФГОС НОО и 

ООО в общеобразовательных 

организациях 

Ежемесячно, 

в течение 

2022  

Административная 

команда 
Осознание обществом прав и 

возможностей, предоставляемых системой 

образования при  
реализации обновленных ФГОС НОО и 

ООО  
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