
УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления образования 

Рыбинского муниципального района  

от  10.01.2022     №  32-01-04/03  

 

Муниципальный план  

мероприятий (дорожная карта), направленных на введение обновленных ФГОС  

в общеобразовательных организациях Рыбинского муниципального района, 

 в 2021-2022 году. 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственн

ые 

Показатели (результат) 

 Организационно-управленческая деятельность 

1.  Разработка и утверждение пакета нормативных 

правовых документов по введению обновленных 

ФГОС: 

1. Приказ «Об организации работы по введению 

обновленных ФГОС в общеобразовательных 

организациях Рыбинского района в 2021-2022 

учебном году» 

2. Муниципальный план (дорожная карта) перехода 

на обновленные  ФГОС НОО и ООО. 

Октябрь-2021-

январь 2022 

Управление 

образования 

Утверждены Приказ «Об организации 

работы по введению обновленных ФГОС в 

общеобразовательных организациях 

Ярославской области 2021-2022 учебном 

году», муниципальный план (дорожная 

карта) перехода на новый ФГОС НОО и 

ООО 

2.  Разработка планов перехода на обновленные ФГОС 

НОО и ООО в образовательных организациях 

Рыбинского района 

Январь 2022 Руководител

и 

образовател

ьных 

организаций 

Разработаны планы перехода на новый 

ФГОС НОО и ООО в образовательных 

организациях Рыбинского района (17 

организаций)  



3.  Проведение муниципальных управленческих 

совещаний по вопросам подготовки к введению 

обновленных ФГОС 

Ежемесячно Управление 

образования 

МУ ДПО 

УМЦ 

Организовано проведение регионально-

муниципальных управленческих 

совещаний по вопросам подготовки к 

введению обновленных ФГОС 

 

4.  Проведение мониторинга исполнения 

муниципального плана по введению обновленных 

ФГОС в образовательных организациях  

Апрель 2022-

Август 2022  

Управление 

образования 

МУ ДПО 

УМЦ 

Проведен мониторинг исполнения 

муниципального плана (апрель, август  

2022г.) 

5.  Разработка типовых документов для 

образовательных организаций в условиях перехода 

на обновленные ФГОС 

Апрель 2022 Управление 

образования 

МУ ДПО 

УМЦ 

Разработаны типовые документы для 

образовательных организаций в условиях 

перехода на обновленный ФГОС 

6.  Формирование банка данных нормативно-правовых 

документов федерального, регионального и 

муниципального уровня по переходу на 

обновленные ФГОС НОО и ООО 

В течение 

2021-2022 

учебного года 

Управление 

образования 

МУ ДПО 

УМЦ 

Создан банк данных нормативно-

правовых документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, 

обеспечивающих реализацию ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

7.  Проведение совещания  с заместителями директоров 

по учебной работе по вопросам введения 

обновленных ФГОС 

Январь 2022-

декабрь2022 

Управление 

образования 

МУ ДПО 

УМЦ 

Проведено не менее 3 совещания 

 

 Работа с педагогами и образовательными организациями 

8.  Проведение мониторинга кадрового обеспечения 

введения обновленных ФГОС в образовательных 

организациях Рыбинского района  

Январь  2022-

февраль 2022 

МУ ДПО 

УМЦ 

По итогам мониторинга подготовлена 

аналитическая справка о кадровом 

обеспечении (педагогах, приступающих к 

работе в 1 и 5 классах с 01.09.2022 года) 

9.  Организация и проведение практико-

ориентированных курсов повышения квалификации 

педагогов по вопросам введения обновленных 

ФГОС 

Январь 2022-

июнь 2022 

МУ ДПО 

УМЦ 

100% педагогов, приступающих к работе в 

1 и 5 классах с 01.09.2022 года, прошли 

обучение на курсах повышения 

квалификации  

 Информационно-методическое сопровождение 

10.  Актуализация планов работы муниципальных 

предметных методических объединений, 

предметных ассоциаций по вопросам введения 

Декабрь 2021-

февраль2022  

МУ ДПО 

УМЦ 

100% планов муниципальных предметных 

методических объединений.  



обновленных ФГОС 

11.  Организация методической поддержки педагогов 

образовательных организаций посредством 

проведения семинаров, вебинаров по введению 

обновленных ФГОС 

В течение 

2022 года 

МУ ДПО 

УМЦ 

Проведены семинары, вебинары для 

административных команд школ, 

педагогов по введению обновленных 

ФГОС (не менее 5) 

12.  Организация и проведение информационно-

просветительской работы по вопросам введения 

обновленных ФГОС. 

Апрель 2022-

август 2022 

Управление 

образования 

МУ ДПО 

УМЦ 

Проведено: 

- информация представлена в социальных 

сетях, СМИ;  

 

13.  Информационное сопровождение введения 

обновленных ФГОС 

В течение 

2022 года 

Управление 

образования 

МУ ДПО 

УМЦ 

На сайтах Управление образования и 

МУ ДПО УМЦ представлена актуальная 

информация по введению обновленных 

ФГОС 

14.  Проведение родительских собраний в классах 

начальной и основной школы, посвященных 

постепенному переходу на новые ФГОС НОО и 

ООО за период 2022-2027 годов 

В течение 

2022 года 

Руководител

и 

образовател

ьных 

организаций 

Проведено не менее 17 общешкольный 

собраний. 

 Организационно-методическое сопровождение 

15.  
Разработка на основе примерной ООО основной 

образовательной программы НОО и ООО 

образовательной организации, в том числе рабочей 

программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, программы формирования 

УУД, программы коррекционной работы, в 

соответствии с требованиями обновленных ФГОС, 

учебных планов 

Май 2022 – 

Август 2022 

Руководител

и 

образовател

ьных 

организаций 

В образовательных организация 

разболтаны основные образовательные 

программы в соответствии с требованиями 

ФГОС  

16.  
Организация и проведение методических секций 

учителей начальных классов и основной школы,  

посвященных введению обновленных ФГОС в 

рамках традиционной августовской конференции  

педагогических работников Рыбинского 

муниципального района. 

Август 2022 
Управление 

образования 

МУ ДПО 

УМЦ 

Проведена секция в рамках августовской 

конференции педагогических работников, 

приняли участие представители всех 

образовательных учреждений. 



17.  
Проведение муниципальных образовательных 

мероприятий по вопросам введения и реализации 

обновленных ФГОС 

В течение 

2022 года 

МУ ДПО 

УМЦ 

Проведено не менее 2 мероприятий в 

различных формах: мастер-классы, 

открытые уроки, круглые столы по 

вопросам введения и реализации 

обновленных ФГОС  

 

Список сокращений. 

 

1. ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт 

2. МУ ДПО УМЦ – муниципальное учреждение дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр» 

3. НОО и ООО – начальное общее и основное общее образование 

4. ООП - основная образовательная программа 

 


