
Приложение 
к приказу ТМК ОУ «Диксонская средняя школа» 

от 18.03.2022 № 01/37-а 
 

Таймырское муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Диксонская средняя школа» 

 
План-график мероприятий («Дорожная карта») по обеспечению введения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, основного общего образования 
в ТМК ОУ «Диксонская средняя школа» в 2021-2022 учебном году 

 
Для обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта на уровне начального общего образования 

(далее ФГОС НОО), утвержденного приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 N 286, основного общего образования (далее - 
ФГОС ООО), утвержденного приказом Минпросвещения России, от 31.05.2021 N 287 спланированы мероприятия по следующим 
направлениям:  

• создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО;  
• создание организационного обеспечения введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО;  
• создание кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО;  
• создание финансово-экономического обеспечения введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО;  
• создание информационного обеспечения введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО.  

 
№ 
п/п 

Направления мероприятий Сроки 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Ожидаемые результаты 

1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО 
1 Разработка нормативных правовых 

актов, обеспечивающих введение 
ФГОС НОО, ФГОС ООО 

ноябрь 2021г 
май 2022 г 

 

Директор 
Заместитель 

директора по УР 
 

Разработка и утверждение плана-графика 
(«дорожной карты») введения ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в ОО. 
Разработка необходимых локальных актов школы 
для введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО 
в 2022-2023 учебном году 

2 Организация разъяснительной работы 
по отдельным вопросам введения и 
реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО 

Март 2022  
май 2022 г 

Заместитель 
директора по УВР 

 

Использование разъяснений в практической 
деятельности ОО 
 

3 Использование методических ноябрь 2021г Заместитель Использование методических рекомендаций в 



рекомендаций по разработке на 
основе ФГОС НОО, ФГОС ООО 
основных общеобразовательных 
программ начального общего 
образования, основного общего 
образования 

май 2022 г директора по УВР практической деятельности ОО (создание ООП 
НОО, ООП ООО) 

4 Проведение мониторинга готовности 
к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО 
(нормативно-правовое, 
организационно-методическое, 
кадровое, материально-техническое 
обеспечение) 

ноябрь 2021г 
май 2022 г 

Директор школы  Проведение внутреннего аудита готовности школы 
к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО; участие в 
опросах, заполнение карты готовности к введению 
ФГОС НОО, ФГОС ООО, подготовка и размещение 
информационных материалов с целью обеспечения 
информационной открытости по вопросам 
готовности к введению ФГОС НОО, ФГОС ООО 

5 Использование в практике 
инструктивных писем, методических 
рекомендаций Минпросвещения 
России по вопросам введения и 
реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО 

постоянно Директор 
Заместитель 

директора по УВР 
 

Использование инструктивных писем, методических 
рекомендаций в практической деятельности школы 

6 Разработка и утверждение основных 
общеобразовательных программ 
начального общего образования, 
основного общего образования (ООП 
НОО, ООП ООО), включающих 
рабочие программы, учебный план, 
календарный график, программу 
воспитания, план внеурочной 
деятельности 

март – май 
2022 г 

Заместители 
директора по УР 

 

Разработка и утверждение ООП НОО, ООП НОО 
 

7 Формирование банка данных 
нормативно-правовых документов 
федерального, регионального, 
муниципального уровней, 
обеспечивающих введение ФГОС 
НОО и ФГОС ООО 

в течение 
всего периода 

Заместитель 
директора по УВР 

Банк данных нормативно-правовых документов 
федерального, регионального, муниципального 
уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО 
и ФГОС ООО 

8 Приведение в соответствие с до 01.09.2022 Директор школы Должностные инструкции 



требованиями ФГОС НОО и ООО 
должностных инструкций работников 
школы 

9 Утверждение списка учебников и 
учебных пособий для уровней НОО и 
ООО, обеспечивающих введение 
ФГОС НОО и ФГОС ООО 

до 01.09.2022 Заместитель 
директора по 

УВР, 
библиотекарь 

Приказ об утверждении списка УМК для уровней 
НОО и ООО с приложением данного списка 

10 Утверждение модели договора между 
школой и родителями (законными 
представителями) 

до 1 сентября 
2022 года 

Директор Приказ об утверждении модели договора между 
образовательной организацией и родителями 
(законными представителями) Договор между ОО и 
родителями 

11 Внесение изменений в «Положение о 
формах, периодичности, порядке 
текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации 
обучающихся» в части введения 
комплексного подхода к оценке 
результатов образования: 
предметных, метапредметных, 
личностных в соответствии с ФГОС 
НОО и ООО 

до 1 сентября 
2022 года 

Заместители 
директора по УР 

Положение о формах, периодичности, порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся. 
Протокол педсовета об утверждении изменений в 
«Положение о формах, периодичности, порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся» в части введения 
комплексного подхода к оценке результатов 
образования: предметных, метапредметных, 
личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и 
ООО. 
Приказ об утверждении изменений в «Положение о 
формах, периодичности, порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся» в части введения комплексного 
подхода к оценке результатов образования: 
предметных, метапредметных, личностных в 
соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО 

2. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 
1 Создание рабочей группы по 

вопросам введения и реализации 
ФГОС НОО и ФГОС ООО 

ноябрь  
2021 

Директор Определение состава рабочей группы по 
обеспечению перехода на ФГОС НОО. 
Определение состава рабочей группы по 
обеспечению перехода на ФГОС ООО  



Приказ о создании и утверждении списочного 
состава рабочих групп по обеспечению перехода на 
ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2  Организация и проведение совещаний 
и семинаров по вопросам организации 
и введения ФГОС НОО, ФГОС ООО: 
24.03.2021 обучающий семинар 
«Новые ФГОС НОО, ООО: изменения 
в содержании и порядке организации 
образовательной деятельности» 

ноябрь  
2022 

Директор, 
заместитель по 

УВР 

Участие административных работников (директор, 
заместитель директора), педагогических работников 
(в том числе учитель начальных классов, учителей 
основной и старшей школы) в совещаниях и 
семинарах по вопросам организации и введения 
ФГОС НОО, ФГОС ООО 

2 Проведение общешкольного 
родительского собрания, 
посвященного постепенному 
переходу на новые ФГОС НОО и 
ООО  

август  
2022 

Директор, 
заместитель 

директора по УВР 

Протокол общешкольного родительского собрания, 
посвященного постепенному переходу на новые 
ФГОС НОО и ООО  

3 Проведение общешкольного 
родительского собрания (будущие 
первоклассники), посвященного 
введению и реализации ФГОС НОО 

май 
сентябрь 

2022 
 

Директор, 
заместитель 

директора по УВР 

Протокол классного родительского собрания, 
посвященного обучению по новым ФГОС НОО 

4 Проведение общешкольного 
классного родительского собрания 
для будущих пятиклассников, 
посвященного введению и реализации 
ФГОС ООО 

май 
сентябрь 

2022 

Директор, 
заместитель 

директора по УВР 

Протокол классного родительского собрания в 5 
классе, посвященного переходу на новые ФГОС 
ООО 

8 Комплектование библиотеки УМК по 
всем предметам учебных планов для 
реализации новых ФГОС НОО и ООО 
в соответствии с Федеральным 
перечнем учебников 

май 
сентябрь  

2022 

Библиотекарь Наличие утвержденного и обоснованного списка 
учебников для реализации новых ФГОС НОО и 
ООО. 
Формирование ежегодной заявки на обеспечение 
образовательной организации учебниками в 
соответствии с Федеральным перечнем учебников 

9 Разработка и реализация системы 
мониторинга образовательных 
потребностей (запросов) учащихся и 
родителей (законных представителей) 

апрель 
сентябрь 

2022 

Заместитель 
директора по УВР 

Аналитическая справка, отражающая спектр 
образовательных потребностей учащихся и 
родителей (законных представителей) для 
проектирования учебных планов НОО и ООО в 



для проектирования учебных планов 
НОО и ООО в части, формируемой 
участниками образовательных 
отношений, и планов внеурочной 
деятельности НОО и ООО 

части, формируемой участниками образовательных 
отношений, и планов внеурочной деятельности 
НОО и ООО 

3. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым 
1 Анализ кадрового обеспечения 

внедрения и реализации ФГОС НОО 
и ФГОС ООО 

декабрь 
2021 

Заместитель 
директора по УВР 

Аналитическая справка, отражающая возможности и 
потребности школы, связанные с кадровым 
обеспечением внедрения и реализации ФГОС НОО 
и ФГОС ООО 

2 Диагностика образовательных 
потребностей и профессиональных 
затруднений педагогических 
работников школы в условиях 
внедрения и реализации ФГОС НОО 
и ФГОС ООО 

январь 
2022 

Заместитель 
директора по УВР 

Аналитическая справка, отражающая результаты 
диагностики образовательных потребностей и 
профессиональных затруднений педагогических 
работников школы в условиях внедрения и 
реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

3 Обеспечение поэтапного повышения 
квалификации руководящих и 
педагогических работников школы по 
вопросам внедрения и реализации 
ФГОС НОО и ФГОС ООО 

ноябрь 2021 
май 2022 

 

Заместитель 
директора по УВР 

Разработка плана-графика повышения 
квалификации педагогических и руководящих 
работников школы по вопросам введения и 
реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО на  

4 Повышение квалификации 
руководящих и педагогических 
работников школы по вопросам 
введения и реализации ФГОС НОО, 
ФГОС ООО 

ноябрь 2021 
май 2022 

Заместитель 
директора по УВР 

Участие руководящих и педагогических работников 
школы в курсах повышения квалификации и 
обучающих мероприятиях по вопросам введения и 
реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО 

5 Организация и проведение 
обучающих мероприятий (круглы 
столы, семинары, совещания) по 
вопросам введения и реализации 
ФГОС НОО, ФГОС ООО 

ноябрь 2021 
май 2022 

Заместитель 
директора по УВР 

Участие руководящих педагогических работников 
школы в обучающих мероприятиях 

6 Распространение методических 
рекомендаций по проектированию 
деятельности школы в условиях 

ноябрь 2021г – 
май 2022 

Заместитель 
директора по УВР 

Использование методических рекомендаций в 
практической деятельности школы 



внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО 
7 Размещение на сайте образовательной 

организации информационных 
материалов по вопросам введения и 
реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в течение 
всего периода 

Заместитель 
директора по УВР 

Сайт образовательной организации  
Пакет информационно-методических материалов 

 8 Информирование родительской 
общественности по вопросам 
введения и реализации ФГОС НОО, 
ФГОС ООО 

апрель-август 
2022 

Директор, 
заместитель 

директора по УВР 

Сайт образовательной организации, страницы 
школы в социальных сетях, информационный стенд 
в холле школы 

4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО и ФГОС ООО 
1 Мониторинг финансового 

обеспечения реализации прав 
учащихся на получение 
общедоступного и бесплатного 
образования в условиях введения 
ФГОС НОО, ФГОС ООО 

весь период Директор Корректировка и выполнение в соответствии с 
ФГОС НОО, ФГОС ООО 

5. Информационное обеспечение введения ФГОС НОО, Ф ГОС ООО 
1 Организация и проведение 

совещаний, конференций, семинаров, 
педагогических чтений по вопросам 
введения и реализации ФГОС НОО, 
ФГОС ООО 

ноябрь 2021г – 
август 2022 

Заместители 
директора по УР 

 

Проведение педагогических советов, 
педагогических чтений, методических объединений 
в образовательной организации по 
Вопросам введения и реализации ФГОС НОО, 
ФГОС ООО. 
Участие руководящих педагогических работников 
образовательных организаций в районных 
мероприятиях по вопросам введения и реализации 
ФГОС НОО, ФГОС ООО 

2 Информационное сопровождение в 
СМИ основных аспектов введения и 
реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО 

ноябрь 2021г – 
август 2022 

Заместитель 
директора по УВР  

Подготовка и размещение информации о ходе 
введения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО на 
сайте школы 

3 Информирование родительской 
общественности по вопросам 
введения и реализации ФГОС НОО, 
ФГОС ООО 
 

февраль-август 
2022 

Директор, 
заместитель 
директора по УВР 

Информирование родителей (законных 
представителей) учащихся о подготовке к введению 
и реализации ФГОС 
НОО, ФГОС ООО через сайт школы, газеты, 
буклеты, информационные стенды, родительские 



собрания. 
4 Обеспечение информационной 

открытости по вопросам введения и 
реализации ФГОС НОО, 
ФГОС ООО 

ноябрь 2021г – 
август 2022 

Директор, 
заместитель 
директора по УВР 

Организация публичной отчетности школы о ходе и 
результатах введения и реализации ФГОС НОО, 
ФГОС ООО 
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