
3.12-42-р (п)( Версия) 

 

Утвержден 

приказом управления образования 

МО «Тымовский городской округ» 

от 21.01.2022 года № 17 

 

План мероприятий («дорожная карта») по введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  

в общеобразовательных организациях МО «Тымовский городской округ» на 2022/2023 учебный год 

 
Мероприятия Сроки Ответственные Отчет о выполнении 

I.Организационное и нормативное обеспечение перехода на новый ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразователь-

ных организациях МО «Тымовский городской округ» 

1.1. Информационное со-

провождение введения об-

новленного ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в 2022-2023 

учебном году 

 

январь 2022 – 

июнь 2023 

Управление об-

разования МО 

«Тымовский го-

родской округ» 

- медиа-план; 

- публикации в СМИ о ходе внедрения обновленного ФГОС 

НОО и ФГОС ООО в 2022-2023 учебном году 

1.2. Назначение специали-

стов, ответственных за ре-

ализацию введения ФГОС 

НОО и ФГОС ООО в МО 

«Тымовский городской 

округ» 

январь 2022 Управление об-

разования МО 

«Тымовский го-

родской округ» 

- приказ начальника УО МО «Тымовский городской округ» 

о назначении специалистов, ответственных за реализацию 

введения ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022 в муниципали-

тете  

1.3. Создание муниципаль-

ной рабочей группы реали-

зации обновленных ФГОС 

в 2022/2023 учебном году 

январь 2022 Управление об-

разования МО 

«Тымовский го-

родской округ» 

- совещание с руководителями муниципальных школ; 

- приказ начальника УО МО «Тымовский городской округ» 

о создании и утверждении состава муниципальной рабочей 

группы по реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

- координация и синхронизация действий школ 
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Мероприятия Сроки Ответственные Отчет о выполнении 
1.4. Разработка и утвер-

ждение муниципального 

плана (дорожной карты) 

перехода на обновленные 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

муниципальных школ  

январь 2022 Управление об-

разования МО 

«Тымовский го-

родской округ» 

- приказ начальника УО МО «Тымовский городской округ» 

об утверждении плана (дорожной карты) перехода на об-

новленные ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1.5. Создание условий для 

сопровождения введения и 

реализации обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

на муниципальном уровне 

январь 2022 Управление об-

разования МО 

«Тымовский го-

родской округ» 

- корректировка плана работы УО МО «Тымовский город-

ской округ»; 

- корректировка муниципальной модели методического со-

провождения общеобразовательных организаций; 

- корректировка плана повышения квалификации учителей-

предметников начальной и основной школы 

1.6. Выработка предложе-

ний по мониторингу реа-

лизации введения ФГОС 

НОО и ФГОС ООО в 2022 

году на муниципальном 

уровне 

февраль 2022 Управление об-

разования МО 

«Тымовский го-

родской округ» 

- корректировка регионального и муниципального планов 

мониторинга реализации введения ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в 2022/2023 учебном году   

1.7. Организация монито-

ринга реализации введения 

ФГОС НОО и ФГОС ООО: 

самооценка готовности 

школ к переходу на ФГОС 

2022; 

подготовка школами нор-

мативных документов, 

обеспечивающих переход 

на обновленный ФГОС; 

подготовка ООП школами; 

 

 

 

 

февраль 2022 

 

 

февраль – 

март 2022 

 

 

апрель 2022 

Управление об-

разования МО 

«Тымовский го-

родской округ» 

 

- корректировка муниципальной программы введения 

ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022/2023 учебном году; 

- аналитические справки по итогам мониторинга; 

- отчет о результатах реализации введения ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в 2022/2023 учебном году в муниципальном 

образовании 
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Мероприятия Сроки Ответственные Отчет о выполнении 
выполнение дорожной 

карты школами 

выполнение муниципаль-

ного плана мероприятий 

по введению и реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

в 2022/2023 учебном году 

 

 

апрель – май 

2022 

1.8. Самооценка готовно-

сти школы к переходу на 

обновленные ФГОС НОО 

и ФГОС ООО в 2022/2023 

учебном году 

январь 2022 

 

Руководители 

школ 

- отчет о результатах самооценки 

1.9. Подготовка норматив-

ной базы школы, регла-

ментирующей переход на 

обновленные ФГОС НОО 

и ФГОС ООО в 2022/2023 

учебном году 

январь 2022 

 

Руководители 

школ 

- пакет локальных нормативных актов школы 

 

1.10. Разработка основной 

образовательной про-

граммы НОО и ООО шко-

лами 

январь 2022 

 

Руководители 

школ 

- проект основной образовательной программы (ООП) НОО 

и ООО общеобразовательной организации, соответствую-

щей требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

- экспертиза (самоэкспертиза) ООП НОО и ООО общеобра-

зовательной организации 

1.11. Создание условий 

для реализации введения 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

в 2022/2023 учебном году 

на школьном уровне 

январь 2022 Руководители 

школ 

- корректировка плана работы общеобразовательной орга-

низации; 

- внесение изменений в график внутреннего оценивания 

обучающихся;  

- корректировка плана повышения квалификации учителей-

предметников 1-9 классов 
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Мероприятия Сроки Ответственные Отчет о выполнении 
1.12. Выработка предложе-

ний по мониторингу реа-

лизации ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в 2022/2023 

учебном году на школьном 

уровне 

февраль 2023 Руководители 

школ 

- корректировка муниципального плана мониторинга реали-

зации введения ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022/2023 

учебном году   

1.13. Организация монито-

ринга реализации введения 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

в 2022/2023 учебном году 

 

апрель – май 

2023 

Руководители 

школ 

- отчет о результатах реализации введения ФГОС 2022 в об-

щеобразовательной организации 

1.14. Психолого-педагоги-

ческое обеспечение введе-

ния обновленного ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

сентябрь 2022 

май 2023 

Руководители 

школ 

- аналитический отчет 

II. Методическое обеспечение перехода на новый ФГОС НОО и ФГОС ООО  

общеобразовательных организаций МО «Тымовский городской округ» 

2.1. Корректировка плана 

работы по вопросам орга-

низации методического со-

провождения, контроля, 

диссеминации опыта пере-

хода школ на обновленный  

ФГОС НОО и ООО 

январь 2022 

 

Управление об-

разования МО 

«Тымовский го-

родской округ» 

- приказ начальника УО МО «Тымовский городской округ» 

об утверждении изменений в планах работы МОУО 

 

2.2. Презентация достиже-

ний школ по введению 

ФГОС НОО и ФГОС ООО  

январь – май 

2023 

Управление об-

разования МО 

«Тымовский го-

родской округ» 

- информация на сайте управления образования МО «Ты-

мовский городской округ»; 

- выявление и трансляция успешных практик перехода на 

обновленный ФГОС в 2022 году 
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Мероприятия Сроки Ответственные Отчет о выполнении 
2.3. Презентация достиже-

ний учителей-предметни-

ков на заседаниях пред-

метных методических объ-

единений 

январь – май 

2023 

Управление об-

разования МО 

«Тымовский го-

родской округ» 

- информация на сайте управления образования МО 

 «Тымовский городской округ» 

- выявление и трансляция успешных практик перехода на 

ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2023 году 

2.4. Осуществление мето-

дической работы школы, 

обеспечивающей внутриш-

кольную подготовку педа-

гогов к реализации обнов-

ленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в 2022/2023 

учебном году по направле-

ниям 

в течение года Руководители 

школ 

- план методической работы; 

- план повышения квалификации педагогических и руково-

дящих работников школы; 

- определение стратегии и тактики подготовки кадрового 

состава школы к введению обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

 

 

  

 

 


