
 
 

 



Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом 

№ 01-19/209-а 
29.08.2022г. 

План мероприятий,   

направленных на реализацию обновленных ФГОС  

в средней школе № 42(дорожная карта) 

на 2022-2023 учебный год 

 

№ п/п мероприятия сроки ответственный 

1. Организационно – управленческая деятельность 

1.1. Актуализация плана мероприятий, направленных 
на реализацию обновленных ФГОС в 2022-2023 
учебном году 

Сентябрь 2022 Заместитель директора по 
научно - методической работе, 
руководители ШМО  

1.2. Проведение совещаний с администрацией ОО по 
вопросам реализации обновленных ФГОС 

ежеквартально Директор школы 

1.3. Разработка дорожной карты подготовки  
к реализации ФГОС СОО с 1 сентября 2023 г. 
(10 классы) 

4 квартал 2022 
года 

Заместитель директора по 
научно - методической работе, 
руководители ШМО 

1.4.  Реализация дорожной карты подготовки  
к реализации ФГОС СОО с 1 сентября 2023 г. 
(10 классы) 

В течение 
учебного года 

Заместитель директора по 
научно - методической  работе, 
руководители ШМО 

2. Работа с педагогами 

2.1. Размещение актуальной информации на сайте 
ОО о реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 
СОО 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
 директора по 
научно - методической  работе, 
ответственный за размещение 
материалов на сайте школы 



2.2. Организация и проведение мероприятий для 
педагогов по вопросам реализации обновленных 
ФГОС 

В течение 
учебного года 

Заместитель директора научно - 
методической работе, руководители 
ШМО 

2.3. Оказание адресной помощи педагогам по 
вопросам реализации ФГОС СОО 

В течение 
учебного года 

Заместитель директора по 
научно - методической  работе, 
руководители ШМО 

3. Информационно – методическое сопровождение 

3.1. Проведение информационно-методического 
семинара для педагогов  «Актуальные вопросы 
образования: реализация обновленных ФГОС» 

Август 2022 Директор школы, 
заместитель директора по 
научно - методической работе 

3.2. Актуализация планов работы школьных 
методических обьединений по вопросам 
реализации обновленных ФГОС 

Сентябрь 2022 Руководители ШМО 

3.3. Организация методической  поддержки 
педагогов ОО 

В течение 
учебного года 

Руководители ШМО 

3.4. Организация и проведение информационно-
просветительской работы по вопросам 
реализации ФГОС 

В течение 
учебного года 

Заместитель директора по 
научно - методической  работе, 
руководители ШМО 

3.5. Размещение информационных материалов на 
сайте ОО 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
 директора по 
научно - методической  работе, 
ответственный за размещение 
материалов на сайте школы 

4. Организационно-методическое сопровождение 

4.1. Проведение образовательных мероприятий по 
вопросам введения и реализации обновленных 
ФГОС 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
 директора по 
научно - методической  работе, 
ответственный за размещение 
материалов на сайте школы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.2. Участие в межрегиональной видеоконференции 
«Педсовет 76»: Первые итоги реализации 
обновленных ФГОС. Проблемы и перспективы 

Декабрь 2022 Заместитель директора по 
научно - методической  работе, 
руководители ШМО 

4.3. Проведение мониторинга реализации плана по 
вопросам введения и реализации обновленных 
ФГОС 

2 квартал 2023 Заместитель директора по 
научно - методической  работе, 
руководители ШМО 


