
Приложение 2 

к приказу директора  

МОБУ СОШ № 85 им. Авджяна В.В.  

от 25.01.2022 г. № 15 

 

 

План мероприятий (дорожная карта) 

по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО в деятельность МОБУ СОШ №85 им. Авджяна В.В. 

 

№п/п Мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Срок реализации 

1. Организационное обеспечение внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО 

1.1 Разработка и утверждение плана мероприятий 

(дорожной карты) по внедрению ФГОС НОО и 

ФГОС ООО в деятельность ОО  

Маркарян В.Л. - директор 

школы 

Мардиросян С.А. -

заместитель директора по 

УМР 

Январь 2022 

1.2 Создание координационной группы по введению 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в 

деятельность ОО 

Администрация школы Январь 2022 

    1.3  Включение в планы работы школьных 

методических объединений мероприятий по 

сопровождению введения обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Руководители МО Январь 2022 

    1.4  Формирование банка нормативно-правовых 

федерального, регионального, муниципального и 

школьного уровней 

Маркарян В.Л. - директор 

школы 

Мардиросян С.А. -

заместитель директора по 

УМР 

Постоянно 

1.5 Проведение общешкольного родительского 

собрания, посвященного постепенному переходу 

Маркарян В.Л. - директор 

школы 

 

Август 2022 



на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО за период 

2022-2027 

1.6 Комплектование библиотеки УМК по всем 

предметам учебных планов для реализации 

новых ФГОС НОО и ФГОС ООО в соответствии 

с Федеральным перечнем учебников.  

Маркарян В.Л. - директор 

школы 

Мардиросян С.А. -

заместитель директора по 

УМР 

Роганян Л.В. - библиотекарь 

Август 2022 

1.7 Внесение изменений в программу развития ОО Маркарян В.Л. - директор 

школы 

Мардиросян С.А. -

заместитель директора по 

УМР 

Август 2022 

1.8 Разработка приказов, локальных актов, 

регламентирующих введение ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Маркарян В.Л. - директор 

школы 

Мардиросян С.А. -

заместитель директора по 

УМР 

Август 2022 

1.9 Приведение в соответствие с требованиями 

новых ФГОС НОО и ФГОС ООО, должностных 

инструкций работников ОО 

Маркарян В.Л. - директор 

школы 

Август 2022 

1.10 Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы НОО основной 

образовательной программы НОО школы, в том 

числе рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, 

программы формирования УУД, в соответствии 

с требованиями новых ФГОС НОО 

Маркарян В.Л. - директор 

школы 

Погосян М.Ш. - и.о. 

заместителя директора по 

УВР в начальной школе 

Август 2022 

1.11 Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы ООО основной 

образовательной программы ООО школы, в том 

числе рабочей программы воспитания, 

Маркарян В.Л. - директор 

школы 

Август 2022 



календарного плана воспитательной работы, 

программы формирования УУД на заседании 

педагогического совета школы 

Мардиросян С.А. -

заместитель директора по 

УМР 

1.12 Утверждение основных образовательных 

программ НОО и ООО школы, в том числе 

рабочей программы воспитания, календарного 

плана воспитательной работы, программы 

формирования УУД, в соответствии с 

требованиями новых ФГОС ООО 

Маркарян В.Л. - директор 

школы 

 

До 31вгуста 2022 

1.13 Разработка и утверждение рабочих программ 

педагогов по учебным предметам, учебным 

курсам (в том числе и внеурочной деятельности) 

и учебным модулям учебного плана 1-х и 5-х 

классов в соответствии с требованиями новых 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Маркарян В.Л. - директор 

школы 

Мардиросян С.А. -

заместитель директора по 

УМР 

Руководители ШМО 

До 31вгуста 2022 

1.14 Внесение изменений в «Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» в части введения комплексного 

подхода к оценке результатов образования: 

предметных, метапредметных, личностных в 

соответствии с новыми ФГОС НОО и ФГОС 

ООО. 

Маркарян В.Л. - директор 

школы 

Мардиросян С.А. -

заместитель директора по 

УМР 

До 31вгуста 2022 

2. Информационное обеспечение внедрения и реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2.1  Организация процессов обратной связи через 

мероприятия по проведению информационно-

просветительской работы с родителями и 

общественностью по вопросам введения ФГОС. 

Маркарян В.Л. - директор 

школы 

Авджян А.Р. -заместитель 

директора по УВР 

Один раз в полугодие 

3. Организация методического сопровождения 

3.1 Участие в семинарах, проводимых СЦРО по 

вопросам внедрения и реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Маркарян В.Л. - директор 

школы 

По графику  



Мардиросян С.А. -

заместитель директора по 

УМР 

Руководители ШМО 

4. Мониторинговые исследования и формирование оценки качества 

4.1 Мониторинг готовности школы к введению 

ФГОС НОО и ФГОС ООО с учетом потребности 

в повышении квалификации и переподготовки 

педагогических работников 

Маркарян В.Л. - директор 

школы 

Мардиросян С.А. -

заместитель директора по 

УМР 

Январь, июнь 2022 г. 

4.2 Мониторинг готовности школы к реализации 

рабочих программ воспитания в соответствии с 

ФГОС НОО и ФГОС ООО  

Маркарян В.Л. - директор 

школы 

Мардиросян С.А. -

заместитель директора по 

УМР 

Март, июнь 2022 г.  

5. Повышение квалификации 

5.1 Организация обучения на курсах повышения 

квалификации учителей 1-х и 5-х классов, 

которые начнут реализацию обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022 г. 

Маркарян В.Л. - директор 

школы 

Мардиросян С.А. -

заместитель директора по 

УМР 

По графику ГБОУ ИРО КК 

 

 

 

Директор МОБУ СОШ №85 им. Авджяна В.В.                                        В.Л. Маркарян 
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