
Приложение 1 

к приказу № 329/2 от 29.08.2022  

 

 

План мероприятий (дорожная карта),  

направленный на реализацию обновленного ФГОС ООО 

в муниципальном общеобразовательном учреждении 

«Средняя школа № 48» города Ярославля,  

в 2022-2023 учебном году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные  Сроки Планируемые результаты  

1. Организационно-управленческая деятельность и нормативно-правовое обеспечение реализации обновленного ФГОС ООО 

1.1. Анализ соответствия материально-технической 

базы образовательной организации для 

реализации ООП ООО действующим 

санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

Администрация школы Ежегодно Аналитическая справка об 

оценке материально-

технической базы, приведение 

ее в соответствие с 

требованиями новых ФГОС 

ООО 

1.2. Комплектование библиотеки учебниками и 

учебными пособиями по всем предметам 

учебного плана для реализации обновленного 

ФГОС ООО в соответствии с Федеральным 

перечнем учебников  

Зав. библиотеки 

 

Ежегодно до 1 

сентября 

 

Наличие утвержденного и 

обоснованного списка 

учебников для реализации 

обновленного ФГОС ООО.  

Формирование ежегодной 

заявки на обеспечение 

образовательной организации 

учебниками в соответствии с 

Федеральным перечнем 

учебников 

1.3. Координация деятельности по реализации 

обновленного ФГОС ООО в школе в 

соответствии с муниципальным планом 

Администрация школы август 2022 – 

август 2023 

Выполнение плана мероприятий 

1.4. Участие педагогических и управленческих 

кадров в совещаниях, семинарах по вопросу 

реализации обновленного ФГОС 

Администрация школы 

учителя-предметники 

Ежегодно Участие педагогических и 

управленческих кадров в 

совещаниях, семинарах по 

вопросу реализации 

обновленного ФГОС 



1.5. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей (запросов) 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) для проектирования учебных 

планов ООО в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и планов 

внеурочной деятельности ООО  

Зам. директора УВР и ВР Ежегодно  

апрель – май  

Аналитическая справка зам. 

директора по УВР.  

Аналитическая справка зам. 

директора по ВР  

1.6. Разработка приказов, локальных актов, 

регламентирующих реализацию обновленного 

ФГОС ООО 

Администрация школы Ежегодно Приказы, локальные акты, 

регламентирующие реализацию 

обновленного ФГОС ООО 

1.7. Разработка учебных планов, планов внеурочной 

деятельности по обновленному ФГОС ООО 

Администрация школы Ежегодно Учебный план, план внеурочной 

деятельности ООО 

1.8. Разработка и утверждение рабочих программ 

учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей в соответствии с обновленным ФГОС 

ООО 

Руководители ШМО 

учителя-предметники 

Ежегодно Утвержденные рабочие 

программы учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), 

учебных модулей 

1.9. Формирование плана ВСОКО в условиях 

постепенного перехода на обновленный ФГОС 

и реализации ООП ООО по обновленному 

ФГОС 

Администрация школы Ежегодно План ВСОКО на учебный год 

2. Работа с педагогами 

2.1. Участие педагогических и управленческих 

кадров в мероприятиях по вопросу реализации 

обновленного ФГОС 

Администрация школы 

учителя-предметники 

В течение учебного 

года 

Обсуждены проблемные 

вопросы реализации ФГОС ООО 

2.2. Повышение квалификации    педагогических и 

управленческих кадров 

Администрация школы Ежегодно Составление и утверждение 

план-графика повышения 

квалификации педагогических и 

управленческих кадров  

2.3. Создание постоянно действующей системы 

консультационно-методического 

сопровождения педагогических работников, 

оказание адресной помощи по вопросам 

реализации обновленного ФГОС ООО 

Хапаева Т.А. В течение всего 

периода 

Обеспечено консультационно-

методического сопровождения, 

оказана адресная методическая 

помощь педагогических 

работников по вопросам 

реализации обновленного ФГОС 

ООО 

2.4. Организация и проведение заседаний ШМО, 

семинаров по вопросам реализации 

Администрация школы 

руководители ШМО 

В течение всего 

периода 

Решение вопросов, 

возникающих в ходе реализации 



обновленных ФГОС ООО обновленного ФГОС ООО 

3. Информационно-методическое сопровождение 

3.1. Размещение нормативных документов, 

информационно-методических материалов по 

вопросу реализации обновленного ФГОС ООО 

Администрация школы В течение всего 

периода 

Пополнение страницы сайта ОУ 

3.2. Проведение просветительских мероприятий, 

направленных на повышение компетентности 

педагогов образовательной организации и 

родителей (законных представителей) 

обучающихся 

Администрация школы В течение учебного 

года 

Разделы на сайте ОО. 

Индивидуальные консультации, 

семинары, вебинары, 

родительские собрания 

3.3. Участие в информационно-методическом 

семинаре «Актуальные вопросы образования 

как ориентир в работе педагога: реализация 

обновленных ФГОС» 

Администрация школы 

учителя-предметники 
Август 2022 Участие педагогических и 

управленческих кадров в 

информационно-методическом 

семинаре 

4. Организационно-методическое сопровождение 

4.1. Участие в межрегиональной видеоконференции 

«Педсовет76»: Первые итоги реализации 

обновленных ФГОС. Проблемы и перспективы 

Администрация школы, 

учителя-предметники 

Декабрь 2022 Участие педагогических и 
управленческих кадров в 
межрегиональной 
видеоконференции 

4.2. Проведение совещания с руководителями 
школьных методических объединений 

Администрация школы В течение учебного 

года 

Повышение уровня 
информированности  
педагогов 

5. Аналитическая деятельность 

5.1. Анализ результатов организации работы по 

вопросам реализации обновленного ФГОС ООО 

Администрация школы сентябрь 2022,  

март 2023 

Аналитическая справка 

 

 

 

 

 

 


