
                                                                                                                           Приложение 2 

                                                                                                                                       к приказу управления  

                                                                                                                                                    образования администрации 

                                                                                                                                            МО Тимашевский район 

                                                                                                                                                             от 28.01.2022  № 52 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

(дорожная карта)  по введению обновленных федеральных государственных  

образовательных стандартов начального общего образования  и основного общего образования  

в общеобразовательных организациях Тимашевского района 

 

№ п/п Мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 

1. Организационное обеспечение внедрения ФГОС НОО и ООО 

 

1.1. Участие в мероприятиях Министерства просвещения 
Российской Федерации, Академии Минпросвещения России, 
по вопросам введения федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего и основного 
oбщего образования (далее ФГОС HOO и ООО). 

постоянно Управление образования 

администрации муниципального 

образования Тимашевский район 
(далее УО),  

муниципальное казенное 
учреждение «Центр развития 

образования» МО Тимашевский 

район (далее МКУ «ЦРО») 

1.2.      Участие в мероприятиях министерства образования, 
науки и молодежной политики Краснодарского края, ГБОУ 

Институт развития образования Краснодарского края по 

вопросам введения федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего и основного 

oбщего образования (далее ФГОС HOO и ООО). 

Постоянно  
УО, МКУ «ЦРО» 

1.3.       Разработка и утверждение плана мероприятий 
(дорожной  карты) по введению федеральных 

январь 2022 МКУ «ЦРО» 



государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования в деятельность 
общеобразовательных организаций Тимашевского района 

1.4. Создание координационного совета по вопросам введения 

федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного oбщего образования: на 
муниципальном уровне; 

на уровне образовательных организаций 

январь 2022 УО, МКУ «ЦРО» 

1.5. Формирование банка нормативно-правовых документов 
федерального, регионального, муниципального уровней, 
регламентирующих введение и реализацию ФГОС HOO и 
ООО 

постоянно УО, МКУ «ЦРО», ОО 

1.6. Включение  в  планы  работы  районных методических 
объединений мероприятий по сопровождению введения 
обновленных ФГОС HOO и ООО 

январь 2022 МКУ «ЦРО» 

1.7. Включение в планы работы районных методических 
объединений учителей-предметников мероприятий по 
распространению лучших практик по апробации Примерных 
программ по учебным предметам 

январь 2022 МКУ «ЦРО» 

1.8. Включение в план работы территориальной 
методической службы мероприятий по сопровождению 

введения обновленных ФГОС 

январь 2022 МКУ «ЦРО» 

1.9. Включение в план работы территориальной методической 

службы мероприятий по наставничества с целью повышения 
профессионального уровня учителей по вопросам введения 

ФГОС 

январь 2022 МКУ «ЦРО» 

1.10. Совещание для руководителей общеобразовательных 
организаций «Цели и задачи образовательных организаций 
края на 2022 год по введению ФГОС HOO и ООО» 

февраль 2022 УО, МКУ «ЦРО» 

1.11. Рассмотрение на координационном совете вопроса «О 
введении федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего и основного общего 
образования в деятельность общеобразовательных 
организаций Тимашевского района» 
 

февраль 2022 УО, МКУ «ЦРО» 



2. Информационное обеспечение внедрения и реализации ФГОС НОО и ООО 

 

2.1. Создание страницы на УО, ОО по введению ФГОС HOO и 
ООО в деятельность общеобразовательных организаций 
Тимашевского района 

январь 2022 УО,  
МКУ «ЦРО»,  

ОО 

2.2. Информирование СМИ о целях и задачах ФГОС 
HOO и ООО, их актуальности и значимости для системы 
образования р а й о н а  и  края 

1 раз в квартал УО,  

МКУ «ЦРО»,  
ОО 

2.3. Организация процессов обратной связи через 
мероприятия по проведению информационно- 
просветительской работы с родителями и общественностью 
по вопросам введения ФГОС 

1 раз в полугодие УО,  ОО 

2.4.  

Изучение методических рекомендаций Г Б О У  И Р О  К К  по 
формированию разделов ООП, оформлению рабочих 
программ по учебным предметам, о преподавании учебных 
предметов 

в течение года УО,  

МКУ «ЦРО»,  

ОО 

 

3. Организация методического сопровождения внедрения ФГОС НОО и ООО 

3.1. Совещания по организационным вопросам сопровождения и 
оказания методической помощи образовательным 
организациям, реализующим ООП ОО 

в течение года УО, 

МКУ «ЦРО», 
ОО 

3.2.  
Семинар для заместителей руководителей ОО «ФГОС HOO, 
ООО: структура, содержание, отличительные особенности 
разработки ООП HOO и ООО» 
 

март 2022 МКУ «ЦРО» 

3.3. Проведение обучающих семинаров для педагогических 

сообществ и предметных объединений по введению ФГОС 
НОО и ООО 

март-апрель-май 

2022 

МКУ «ЦРО» 

3.4. Организация стажировочной площадки по формированию и 

развитию методических компетенций педагогов по вопросам 

введения ФГОС НОО и ООО 

март 2022 МКУ «ЦРО» 



3.5. Обучающие семинары для заместителей руководителей  

«Построение  основной образовательной программы 
начального общего образования», «Построение  основной 

образовательной программы основного общего образования» 

апрель-май 2022 МКУ «ЦРО» 

3.6. Обучающий семинар «Планирование работы 

образовательной организации на год в логике новых 
образовательных стандартов» 

май 2022 МКУ «ЦРО» 

3.7. Стажировка для директоров ОО на муниципальной 

стажировочной площадке для управленческих команд «Пути 

повышения качества образования в образовательной 
организации» 

февраль 2022 МКУ «ЦРО» 

3.8. Стажировка «Методы и приемы оценивания учебных 

достижений обучающихся» 

март 2022 МКУ «ЦРО» 

3.9 Методический семинар «Социализация личности учащихся 

через урочную и внеурочную деятельность» 

май 2022 МКУ «ЦРО» 

3.10. Создание банка данных педагогической информации о 
достижениях науки практики, в т.ч. из опыта работы 

педагогических коллективов школ по реализации ФГОС 

в течение периода МКУ «ЦРО» 

3.11. Семинары «Разработка общеобразовательной организацией 
адаптированных образовательных программ в соответствии 
с ФГОС HOO и ООО с учетом соответствующих примерных 
адаптированных программ общего образования»; «Создание 
специальных условий образования для обучающихся с OB3 
с учетом их особых  образовательных  потребностей» 

апрель-май 2022 УО 

4. Мониторинговые исследования и формирование оценки качества 

 

4.1. Участие в краевом мониторинге готовности 
образовательных opгaнизаций к введению ФГОС HOO и 
ООО с учетом потребности в повышении квалификации и 
переподготовки педагогических работников 

январь-июнь 2022 МКУ «ЦРО»,  ОО 

4.2. Участие в краевом мониторинге готовности 
образовательных opгaнизаций к реализации рабочих 
программ воспитани я в соответствии с ФГОС HOO и ООО 

январь-июнь 2022 МКУ «ЦРО»,  ОО 



 5. Повышение квалификации   

5.1. Повышение квалификации  специалистов  управления 
образования и специалистов территориальной методической 
службы по вопросам обновленных ФГОС  

в течение года УО, МКУ «ЦРО»,  ОО 

5.2. Повышение квалификации для руководящих и 
педагогических  работников  при  переходе  на 

обновленные ФГОС HOO и ООО 

в течение года МКУ «ЦРО»,  ОО 

 

 


