
 
 

Приложение № 2 
к приказу МБОУ СОШ № 9 

                                                                     от 01.02.2023 г. № 140-од 
 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
(дорожная карта) по введению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов  
начального общего,  основного общего и среднего общего образования в деятельность в МБОУ СОШ № 9 

 
№ п/п Мероприятия Ответственные исполнители Сроки 

реализации 
I. Организационное-управленческое обеспечение внедрения ФГОС НОО, ООО и СОО 

1.  Участие в мероприятиях Министерства просвещения РФ, Академии 
Минпросвещения РФ, Министерства образования, науки и молодежной политики 
Краснодарского края, ГБОУ ИРО Краснодарского края по вопросам введения 
федеральных государственных образовательных организаций  начального 
общего, основного общего и среднего общего образования (далее ФГОС НОО,  
ООО и СОО) 

заместитель директора по УВР, 
заместитель директора по ВР, педагоги 

постоянно 

2.  Разработка и утверждение план мероприятий (дорожная карта) по введению 
ФГОС НОО, ООО и СОО в деятельность в МБОУ СОШ № 9 

заместитель директора по УВР до 1 февраля 
2023 г. 

3.  Разработка план-графиков по введению ФГОС НОО, ООО и СОО в МБОУ СОШ 
№ 9 на 2023 год 

заместитель директора по УВР до 1 февраля 
2023 г. 

4.  Создание координационных групп по введению обновленных ФГОС НОО ООО 
и СОО на уровне общеобразовательных организаций 

директор, заместитель директора по 
УВР 

январь 2023 г. 

5.  Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих 
введение к реализации обновленных ФГОС НОО, ООО и СОО  

директор, заместитель директора по 
УВР, заместитель директора по ВР 

постоянно 

6.  Участие в совещания с руководителями ОО «Цели и задачи образовательных 
организаций на 2023 год по введению обновленных ФГОС НОО, ООО и СОО» 

директор, заместитель директора по 
УВР, заместитель директора по ВР 

март 2023 г. 

7.  Проведение семинара для руководителей и заместителей руководителей «ФГОС 
НОО, ООО и СОО: структура, содержание, отличительные особенности 
разработки ООП НОО, ООО и СОО» 

директор, заместитель директора по 
УВР, заместитель директора по ВР 

апрель 2023 г. 

8.  Проведение УО и ОО самодиагностики готовности к введению обновленных 
ФГОС НОО, ООО и СОО 

директор, заместитель директора по 
УВР, заместитель директора по ВР 

до 15 февраля 
2023 г. 

 



 
 

9.  Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный 
перечень учебников (Приказ Минпросвещения от 21.02.2022г № 858) 

директор, заместитель директора по 
УВР, заведующий библиотекой 

август, 
сентябрь 2023 

г. 
II. Организация методического сопровождения внедрения ФГОС НОО, ООО и СОО 

10.  Организация участия управленческих команд и учителей-предметников в курсах 
повышения квалификации по введению обновленных ФГОС НОО, ООО и СОО  

директор, заместитель директора по 
УВР, заместитель директора по ВР, 

педагоги 

в течении года, 
по графику 
работу ИРО 

11.  Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных 
онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным 
предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС НОО, ООО и 
СОО 

директор, заместитель директора по 
УВР 

август 2023 г. 

12.  Организация системной работы по формирования функциональной грамотности 
обучающихся 

заместитель директора по УВР по отдельному 
плану 

13.  Организация использования учителями-предметниками федерального банка 
заданий по формированию функциональной грамотности 

заместитель директора по УВР, 
педагоги 

постоянно 

III.   Мониторинговые исследования и формирования оценки качества 
14.  Мониторинг готовности МБОУ СОШ № 9 к введению ФГОС НОО, ООО и СОО  заместитель директора по УВР до 15 марта 

2023 г. 
 

15.  Мониторинг реализации ФГОС НОО, ООО и СОО в МБОУ СОШ № 9 заместитель директора по УВР до 15 ноября 
2023 г. 

IV.   Информационное обеспечение внедрения и реализации ФГОС НОО, ООО и СОО 
16.  Информирование СМИ о целях и задачах ФГОС НОО, ООО и СОО, их 

актуальности и значимости  для системы образования 
заместитель директора по УВР, 

заместитель директора по ВР, педагоги 
1 раз в квартал 

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

заместитель директора по УВР, 
заместитель директора по ВР, педагоги 

1 раз в квартал 

 
 

 
Директор  МБОУ СОШ № 9                                                                                                                                 Э.М. Мурадова 
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