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Дорожная карта 

(план мероприятий), направленных на введение обновленных ФГОС  

в ГБОУ СОШ 323 Невского района Санкт-Петербурга 

в 2022 году 

 
 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные Показатели (результат) 

 Организационно-управленческая деятельность 

1.  Разработка и утверждение пакета нормативных 

документов по введению обновленных ФГОС: 

Приказ 

-о создании рабочей группы по обеспечению 

перехода на обновленный ФГОС; 

-об утверждении плана мероприятий, 

направленных на введение обновленных ФГОС 

декабрь 

2021- 

январь 

2022 г. 

администрация Приказы: 

-создана рабочая группа 

- назначены ответственные лица по 

введению обновленных ФГОС в ГБОУ 

СОШ 323 

 

2.  Организация и проведение административных 

совещаний, заседаний Методического совета школы 

по вопросам подготовки к введению обновленных 

ФГОС 

1 раза в 

месяц 

администрация 

руководители 

МО 

Протоколы совещаний 

3.  Проведение просветительских мероприятий, 

направленных мероприятий, направленных на 

повышение компетентности педагогов 

образовательной организации 

ежегодно, 

в 

соответст

вии с 

графиком 

администрация 

руководители 

МО 

Пакет информационно-методических 

материалов 

Разделы на сайте ОО 

4.  Ревизия перечня учебников, используемых в ООО, 

по каждому учебному предмету, на предмет 

соответствия требованиям обновленных ФГОС 

март-

апрель 

2022 

Пискарева 

Н.А., зав. 

библиотекой, 

руководители 

МО 

Наличие утвержденного и обоснованного 

списка учебников для реализации 

обновленных ФГОС. Формирование 

заявки на обеспечение школы учебниками 

в соответствии с Федеральным перечнем 

учебников 

5.  Анализ имеющихся в образовательной организации 

условий и ресурсного обеспечения реализации 

образовательных программ НОО и ООО в 

февраль-

март 2022 

администрация Аналитическая справка об оценке условий 

образовательной организации для 

обеспечения перехода на обновленные 



соответствии с требованиями обновленных ФГОС ФГОС 

6.  Разработка основной образовательной программы 

начального общего образования, рабочей 

программы воспитания в соответствии с 

требованиями обновленного ФГОС 

март – 

июнь 

2022 

Хечоян К.Э., 

Никулкина 

Н.В. 

рабочая группа 

Протоколы заседаний рабочей группы по 

разработке ООП НОО 

 

Основная образовательная программа 

НОО 

7.  Разработка основной образовательной программы 

основного общего образования, рабочей программы 

воспитания, в соответствии с требованиями 

обновленного ФГОС 

март – 

июнь 

2022 

Пынник Т.Г., 

Никулкина 

Н.В. 

рабочая группа 

Протоколы заседаний рабочей группы по 

разработке ООП ООО 

 

Основная образовательная программа 

ООО 

8.  Разработка учебных планов, планов внеурочной 

деятельности для 1-х и 5-х классов в соответствии с 

обновленными ФГОС 

до 30 мая 

2022 

Кузьмин Г.С. 

рабочая группа 

Учебный план НОО (перспективный) 

Учебный план ООО (перспективный) 

План внеурочной деятельности НОО 

План внеурочной деятельности ООО 

9.  Разработка и утверждение рабочих программ 

педагогов по учебным предметам, курсам (в т.ч. и 

внеурочной деятельности) и учебным модулям 

учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022-2023 

учебный год 

до 31 

августа 

2022 

Хечоян К.Э., 

Пынник Т.Г., 

Кузьмин Г.С. 

Руководители 

МО 

Рабочие программы педагогов по учебным 

предметам, курсам (в т.ч. и внеурочной 

деятельности) и учебным модулям 

учебного плана для 1-х и 5-х классов 

10.  Внесение изменений в нормативную базу 

(локальные акты) ОО 

до 31 

августа 

2022 

Пынник Т.Г. Приказ об утверждении изменений в 

нормативной базе (локальных актах) ОО 

 

Нормативная база (локальные акты) 

 

11.  Реализация системы мониторинга образовательных 

потребностей (запросов) обучающихся и родителей 

(законных представителей) для проектирования 

учебных планов НОО и ООО в части, формируемой 

участниками образовательных отношений и планов 

внеурочной деятельности НОО и ООО 

март 2022 Хечоян К.Э., 

Пынник Т.Г., 

Кузьмин Г.С. 

 

Протоколы родительских собраний 

Заявление родителей (законных 

представителей) 

Аналитическая справка по итогам 

мониторинга 

12.  Участие в ИМС для заместителей директоров по 

УВР общеобразовательных организаций по 

вопросам перехода на обновленные ФГОС 

ежемесяч

но 

Хечоян К.Э., 

Пынник Т.Г., 

 

Получен пакет нормативно-правовых и 

методических документов по ФГОС 2021  

13.  Использование в работе по переходу на ежемесяч Хечоян К.Э., 

Пынник Т.Г., 

Удовлетворение запросов педагогов по 



обновленные ФГОС возможностей 

консультационной электронной площадки «Единое 

содержание общего образования» https://edsoo.ru/  

но  Руководители 

МО 

проблемам перехода на обновленное 

содержание образования 

 

 Работа с педагогами  

14.  Участие в ИМС заместителей директоров по УВР 

НОО и ООО «Обновлённый ФГОС НОО: 

определяем перспективы, выбираем стратегии» 

январь 

2022 

Хечоян К.Э., 

Пынник Т.Г., 

рабочая группа 

Проведен сравнительный анализ ФГОС 

НОО 2009 и 2021 

15.  Организация и проведение самодиагностики 

готовности перехода на обновленные ФГОС   

март 2022 Хечоян К.Э., 

Пынник Т.Г., 

Чек-лист о готовности к переходу на 

обновленные ФГОС 

16.  Создание перспективного плана повышения 

квалификации кадров с целью подготовки к 

реализации обновленных ФГОС 

апрель 

2022 

Яровая А.И., 

руководители 

МО 

Разработан план-график курсовой 

подготовки педагогических работников, 

реализующих ООП НОО и ООО 

17.  Участие педагогов в обучающих семинарах, 

вебинарах в межкурсовой период по вопросам 

внедрения и реализации, обновленных ФГОС: 

 Вебинар для учителей математики: 

«Особенности организации учебного 

процесса на уроках математики в условиях 

перехода на новый ФГОС основного общего 

образования» 

 Вебинар для учителей начальных классов 

«ФГОС-2021. Окружающий мир в 1 классе в 

соответствии с примерной рабочей 

программой» 

 Вебинар для учителей начальных классов 

«ФГОС-2021. Литературное чтение в 1 классе 

в соответствии с примерной рабочей 

программой» 

 Вебинар для учителей начальных классов 

«ФГОС-2021: через познавательные УУД к 

достижению цели начального образования» 

 Вебинар для учителей начальной школы 

«ФГОС-2021. Формируем метапредметные 

результаты на уроках русского языка в 1 

классе» 

январь – 

апрель 

2022 

Хечоян К.Э., 

Пынник Т.Г. 

Руководители 

МО 

Участие 100% педагогов, реализующих 

ООП НОО и ООО 

https://edsoo.ru/


 Вебинар для географии «Анализ изменений 

ФГОС и примерной рабочей программы 

основного общего образования по 

географии» 

 Вебинар для учителей истории «Анализ 

содержания и методического аппарата УМК с 

точки зрения требований примерных рабочих 

программ на примере УМК «История. 

Всеобщая история»» 

 Вебинар для учителей биологии 

«Методический день учителя биологии. 

Тематическое планирование курса биологии 

на основе новой примерной рабочей 

программы ООО и действующих УМК» 

 Вебинар для учителей русского языка 

«Русский язык по стандартам, программе и 

учебнику. Сверяем маршрут преподавания» 

 Вебинар для учителей английского языка 

«Коммуникативный подход в обучении 

английскому языку в рамках реализации 

ФГОС.» 

 Вебинар для учителей НОО и ООО «ФГОС-

2021: связь формирования функциональной 

грамотности с воспитанием школьника» 

 

18.   Оказание адресной помощи педагогам по введению 

обновленных ФГОС  

январь-

декабрь 

2022 

Хечоян К.Э., 

Пынник Т.Г. 

Руководители 

МО 

Оказана адресная помощь 100% педагогов, 

обратившихся с соответствующим 

запросом 

 Информационно-методическое сопровождение 

 

19.  Проведение родительских собраний в классах, где с 

1 сентября 2022 года осуществляется переход на 

обновленные ФГОС: 

- в будущих 1-х классах 

 

 

 

 

август 

2022 

Хечоян К.Э., 

Пынник Т.Г. 

Руководители 

МО 

Протоколы родительских собраний 



- в 4-х классах  март 2022 

20.  Информирование родительской общественности о 

постепенном переходе на обучение по обновленным 

ФГОС 

в течение 

всего 

периода 

администрация Сайт школы, страницы школы в 

социальных сетях, информационные 

стенды 

Приняли участие в 100% проведенных 

городских родительских собраний по 

вопросам перехода на обновленные ФГОС 

21.  Проведение информационно-методических 

совещаний по вопросам введения обновленных 

ФГОС с администрацией и педагогами 

в течение 

всего 

периода 

администрация Проведено не менее 4 информационно-

методических совещаний с коллективом 

Проведены не реже, чем 1 раза в месяц 

административные совещания 

Протоколы совещаний 

22.  Организация методической поддержки педагогов, 

организаций посредством проведения 

внутрифирменного обучения по введению 

обновленных ФГОС 

в течение 

всего 

периода 

администрация Проведено не менее 3-х обучающих 

семинаров для педагогов школы 

 

Протокол педсовета 

23.  Информационное сопровождение введения 

обновленных ФГОС 

В течение 

2022 года 

администрация Сайт школы, страницы школы в 

социальных сетях, информационные 

стенды в 2-х корпусах 

 


