
 

Анализ исполнения мероприятий Дорожной карты (плана-графика) 
мероприятий по введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в МБОУ СОШ №2 

 

       МБОУ СОШ №2 в 2022-2023 учебном году вводит обновлѐнные ФГОС НОО и ФГОС ООО в 1 

и 5 классах. Разработаны и реализуются мероприятия по введению обновлѐнных ФГОС в 

соответствии с Дорожной картой. 

       По результатам муниципальной проверки готовности ОУ к введению обновлѐнных ФГОС 

отмечена положительная деятельность МБОУ СОШ №2. Анализ проведѐнных мероприятий 

показывает результативную работу управленческой команды школы по реализации мероприятий 

Дорожной карты.  

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1. Создание и организация 

деятельности рабочей группы 

по организации перехода на 

обновлѐнные ФГОС НОО, 

ФГОС ООО. 

Сентябрь-

октябрь 

2022 

Директор  

Лобанов А.Н. 

Зам.директора 

Пуртова Л.Г 

Меньшикова О.В. 

Лукина Л.А. 

Зуйкова Г,И. 

Приказ директора о 

создании рабочей 

группы. 
 

Координация.  

деятельности школы по 

переходу на новые 

ФГОС. (заседания рабочей 

группы, совещания при 

директоре, совещания при 

зам.директора) 

2. Изучение нормативных и 

методических материалов 

федерального, регионального 

и муниципального уровня 

По мере 

поступления 

Администрация. 

Рабочая группа. 

Планирование быстрого 

реагирования на 

поступающие документы 

и рекомендации. 

3. Разработка дорожной карты 

по переходу на обновлѐнные 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

до10.10.2021 Администрация. 

Рабочая группа. 

Приказ директора от 

28.10.2021 г, № 392 об 

утверждении 

Плана-графика 

(Дорожной карты). 

 

4. Корректировка школьной 

программы улучшения 

условий обучения для 

реализации обновлѐнных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. 
 

Определение  и устранение 

дефицитов при 

организации условий 

реализации обновленных  

ФГОС  в соответствии с 

требованиями к 

материально- техническому 

обеспечению 

образовательного процесса. 
 

Обновление 

укомплектованности 

школьной библиотеки 

учебной и учебно-

методической литературой. 

Октябрь 2021, 

Август 2022 

 

 

 

 

 

Весь период 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 2022 

Администрация. 

Бочарова В.В. 

Определен список 

учебников, учебных 

пособий, информационно-

цифровых  ресурсов,  

используемых  в  

образовательном  

процессе (в проектах 

Рабочих программ 

учебных предметов) и 

соответствующих 

требованиям 

обновленными ФГОС. 
 

Обеспечена доступность  

использования  

информационно-

методических  ресурсов 

для участников 

образовательных 

отношений. 

5. Корректировка планов Октябрь 2021. Зам.директора  Включены вопросы 



ВШК,  с учѐтом подготовки 

к введению обновлѐнных 

ФГОС. 

 в части 

касающейся. 

подготовки к введению 

новых ФГОС в план 

ВШК. 

6. Организация участия 

педагогов в региональных и 

муниципальных 

мероприятиях по организации 

перехода на новые ФГОС 

НОО и ФГОС ООО. 

Весь период Администрация. 

Рабочая группа. 

Руководитель 

методсовета 

Зуйкова Г.И. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

руководящих и 

педагогических 

работников школы. 
(положительные итоги 

муниципальной проверки 

готовности МБОУ СОШ 

№2 к введению ФГОС-3) 

 

7. Корректировка плана и 

организация курсовой 

переподготовки и повышения 

квалификации зам.директора 

и педагогов. 

Октябрь 2021- 

Корректировка 

весь период. 

Рабочая группа. 

Зам.директора 

Наумова Н.М. 

Прохождение курсовой 

подготовки по 

обновлѐнным ФГОС в 

2021, 2022 гг.  
(все педагоги 1, 5 классов 

прошли курсовую 

подготовку по ФГОС). 

8. Корректировка планов работы 

методического совета школы, 

школьных методических 

объединений с ориентацией 

на рассмотрение и 

методическую помощь 

педагогам в вопросах 

реализации обновлѐнных 

ФГОС. 

Октябрь 2021-

Корректировка 

весь период. 

Руководители МО Вопросы реализации 

обновленных ФГОС 

включены в планы 

работы МО и 

методического совета 

школы. 
 

(Протоколы заседаний МО 

и Методсовета 

фиксируют деятельность 

методических 

мероприятий с 

педагогами). 

9. Проведение мониторинга 

готовности каждого учителя 

(1,5 классы) к реализации 

обновленных ФГОС: 

 

Май-август 

2022 года 

Зам.директора 

Пуртова Л.Г. 

Меньшикова О.В. 

Руководители МО 

Пройдены курсы 

повышения 

квалификации,  

Утверждены рабочие 

программы учителя,  

В календарно-

тематическое 

планирование встроены 

задания по формированию 

функциональной 

грамотности, а также 

вопросы воспитания. 
 

В педагогическую 

деятельность включены 

федеральные онлайн 

конструкторы, 

электронные конспекты 

уроков, соответствующие 

требованиям 

обновленных ФГОС, 
 



Имеется банк приемов 

по решению в урочной 

и внеурочной 

деятельности задач 

воспитания. 

10. Разработка Проектов 

Основных 

общеобразовательных 

программ (ООП) НОО и ООО 

МБОУ СОШ №2 с учѐтом 

требований обновлѐнных 

ФГОС. 
 

Разработка Программы 

воспитания МБОУ СОШ №2 

Январь 2022. 

Корректировка 

Февраль-март 

2022 года 

Зам.директора 

Пуртова Л.Г. 

Меньшикова О.В. 

Лукина Л.А. 

Руководители МО 

Утверждены ООП, 

Программа воспитания.  

 

11. Разработка Проектов рабочих 

программ учебных предметов, 

курсов, в т.ч. внеурочной 

деятельности. 

Февраль-март 

2022 года 

Зам.директора 

Пуртова Л.Г. 

Меньшикова О.В. 

Руководители МО 

Разработаны 

Положения о рабочей 

программе учебных 

предметов, курсов, в т.ч. 

внеурочной 

деятельности 
 

Утверждены рабочие 

программы учебных 

предметов, курсов, в т.ч. 

внеурочной 

деятельности 

12. Организация системной  

работы  по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся. 
 

Организация использования 

учителями-предметниками 

федерального  банка 

заданий по формированию 

функциональной грамотности 

Октябрь-2021, 

Корректировка 

сентябрь 2022  

Зам.директора 

Пуртова Л.Г. 

Меньшикова О.В. 

Руководители МО 

Сформированы 

методические группы по 

всем направлениям 

функциональной 

грамотности. 

13. Информирование 

общественности, родителей  

через сайт школы о 

подготовке и внедрении 

обновлѐнных ФГОС в МБОУ 

СОШ №2. 

Весь период Зам.директора 

Наумова Н.М. 

Администратор 

школьного сайта 

Гребнев И.А. 

На сайте школы создана 

информационная 

страница по внедрению и 

реализации обновлѐнных 

ФГОС в МБОУ СОШ 

№2. 
14. Установление 

взаимодействия по 

применению успешных 

практик реализации 

обновленных  ФГОС  в 

общеобразовательных 

организациях города, региона. 

Весь период Директор школы 

Лобанов А.Н. 

 

Заместители 

директора 

Пуртова Л.Г. 

Меньшикова О.В. 

Зуйкова Г.И. 

Создана творческая 

группа по 

осуществлению 

обмена опытом, 

изучению и внедрению 

передового опыта ОУ. 

15. Самооценка готовности 

МБОУ СОШ №2 к введению 

обновлѐнных ФГОС. 

Февраль 2022 Администрация. 

Рабочая группа. 

Руководитель 

рабочей группы 

Меньшикова О.В. 

Составлен Чек-лист 

готовности школы к 

введению новых ФГОС. 



16. Анализ уровня подготовки 

МБОУ СОШ №2 к введению 

новых ФГОС. 

Май 2022 Администрация. 

Рабочая группа. 

Руководитель 

рабочей группы 

Меньшикова О.В. 

Участие в федеральныех 

мониторингах (май 2022, 

июнь 2022) по 

готовности ОУ к 

введению и реализации 

обновлѐнных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО.  

 

Подготовлены 

аналитические 

материалы, 

рекомендации по 

корректировке 

мероприятий дорожной 

карты. 

 
 
 
 
 
 
 


