
План мероприятий (дорожная карта) 

по введению обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования 

МОБУ «Сертоловская средняя общеобразовательная школа №1» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки выполнения Ответственные за 

выполнение 

 Организационно-управленческое обеспечение 

 Утверждение Плана мероприятий по введению обновленных ФГОС общего 

образования начального общего и основного общего образования 

январь Березина М.Г. 

 Формирование рабочей  группы по введению обновленных  ФГОС начального 

общего и основного общего образования  

Декабрь-январь Зеленчук Е.С. 

Иванова Е.В. 

 Заседания рабочей группы по введению обновленных  ФГОС начального общего и 

основного общего образования 

январь, февраль, 

март,апрель, май, 

сентябрь,декабрь 

Зеленчук Е.С. 

Иванова Е.В. 

 Запросить от несовершеннолетних обучающихся письменные согласия(несогласия) 

на обучение по обновлённым ФГОС НОО  ФГОС ООО и проанализировать 

полученные результаты. 

март Кл рук 

 Информационно-аналитическое обеспечение 

 Создание тематической страницы   по введению обновленных ФГОС начального 

общего и основного общего образования 

февраль Юсова Г.В. 

Зеленчук Е.С. 

Иванова Е.В. 

 Осуществление информационно-разъяснительной работы среди родителей (законных 

представителей) обучающихся  по вопросам  введения обновленных ФГОС общего 

образования   

постоянно Березина М.Г. 

Зеленчук Е.С. 

Иванова Е.В. 

 Участие родительской общественности  в областном родительском собрании по 

введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 

март Березина М.Г. 

 Методическое обеспечение 

 Включение в тематику  работы предметных  ШМО   вопросов введения обновленных 

ФГОС начального общего и основного общего образования 

февраль-декабрь руководители МО 

 Внести изменения в план внеурочной деятельности. Скорректировать рабочие 

программы учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности. Провести 

Май-июнь Шолохова Т.А. 

 



индивидуальные консультации с родителями детей, которые принимаются на 

обучение по новому ФГОС 

 Участие в мониторинге готовности образовательных организаций Ленинградской 

области к переходу на обновленные ФГОС начального общего и основного общего 

образования  

январь-июнь (по 

этапам мониторинга, 

по запросу) 

Березина М.Г. 

Зеленчук Е.С. 

Иванова Е.В. 

 Доработать проект ООП. Подготовить проект ООП, чтобы утвердить его на 

педсовете 

август Зеленчук Е.С. 

Иванова Е.В. 

 Привести материально-технические ресурсы в соответствии с требованиями  

обновленных ФГОС 

март Папарецкий В.С. 

 Кадровое обеспечение 

 Организация и осуществление  повышение квалификации руководящих работников и 

педагогических работников по вопросам введения обновленных ФГОС начального 

общего и основного общего образования 

февраль-декабрь Иванова Е.В. 

 Участие учителей-предметников в семинарах, вебинарах (ВКС) по вопросам введения 

ФГОС начального общего и основного общего образования 

февраль-декабрь Зеленчук Е.С. 

Иванова Е.В 

 Участие в региональном научно-практическом семинаре по итогам апробации 

примерных рабочих программ по учебным предметам начального и основного 

общего образования 

май По запросу КО 

 Участие в моноконференции (расширенной секции) по актуальным вопросам 

перехода на обновлённые ФГОС начального общего и основного общего 

образования в рамках международной научно-практической конференции 

«Личность. Общество. Образование» 

октябрь По -запросу КО 

  Участие учителей-предметников в Каникулярной школы для педагогов «Умные 

каникулы» 

ноябрь По -запросу КО 

 

 

 

 

 

 



Определен график перехода на обновленные ФГОС начального общего и основного общего образования на 2021-2027 годы 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Учебный год НОО ООО 

2021/22 С С С С С С С С С 

2022/23 В С С С В С С С С 

2023/24 В В С С В В С С С 

2024/25 В В В С В В В С С 

2025/26 В В В В В В В В С 

2026/27 В В В В В В В В В 

В – обязательное введение новых ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования. 

С – необходимо согласие родителей для перехода на новые ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования. 

 

 


