
Администрация городского округа Дубна Московской области 

Управление народного образования 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 3 г. Дубны Московской области» 
 

                (ГИМНАЗИЯ № 3) 
 

П Р И К А З 
 

от 16.02.2022                                                                                                                № 25/01-02 
 

об организации работы по подготовке гимназии к переходу на  

обновленные федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего и основного общего образования с 01.09.2022 года 
 

В соответствии с приказом ГОРУНО от 14.02.2022 № 45/1.1 – 05 «Об организации 

работы по подготовке системы образования  в городском округе Дубна Московской области  

к переходу на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты 

начального общего и основного общего образования с 01.09.2022» и в целях организации 

работы по переходу гимназии на обновленные федеральные государственные 

образовательные стандарты начального общего и основного общего образования  с 

01.09.2022, - 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Назначить заместителя директора по учебно-воспитательной Величко Ирину 

Борисовну школьным координатором по переходу гимназии на обновленные федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего 

образования (далее ФГОС НОО и ФГОС ООО). 

2. Создать рабочую группу по переходу гимназии на обновленные ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в составе: 

Зацепа И.В., директор гимназии; 

Величко И.Б., заместитель директора по УВР; 

Федосеева М.С., заместитель директора по УВР; 

Соловьева Т.И., заместитель директора по ВР; 

Марушкина Ю.А., руководитель методического объединения учителей начальных классов; 

Эпельбаум О.А., руководитель методического объединения учителей гуманитарного цикла; 

Пимушкина Л.К., руководитель методического объединения учителей естественно-

математического цикла. 

3. Утвердить дорожную карту мероприятий по подготовке гимназии к переходу 

гимназии на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО (Приложение 1). 

4. Заместителю директора по УВР Величко И.Б. разместить дорожную карту на сайте 

гимназии в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор                                                                                И.В.Зацепа  
 

                    



Приложение 1 к приказу № 25/01-02 от 16.02.2022 

«об организации работы по подготовке гимназии к переходу  

на обновленные федеральные государственные  

образовательные стандарты начального общего 

 и основного общего образования с 01.09.2022 года» 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА  

мероприятий по подготовке муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3 г. Дубны Московской области» к 

переходу на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

 и основного общего образования с 01.09.2022 

 
№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 

I. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования 

 

1.  Разработка и утверждение дорожной 

карты мероприятий гимназии по 

подготовке введения обновленных 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

начального общего и основного общего 

образования (далее – ФГОС НОО и 

ФГОС ООО) 

до 21 февраля 

2022 

Директор гимназии 

Заместитель директора по УВР 

Утверждены дорожные карты мероприятий введения 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

Синхронизированы процессы управления введения 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО на муниципальном 

уровне и уровне ОО 

2.  Приведение нормативно-правовой базы 

в соответствие с требованиями ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

до 01.09.2022 Директор гимназии 

Заместители директора по УВР 

Наличие нормативной правовой базы,  

обеспечивающей условия реализации обновленных 

 ФГОС НОО и ФГОС ООО 

3.  Разработка основных образовательных 

программ начального общего и 

основного общего образования  

до 01.06.2022 Директор гимназии 

Заместитель директора по УВР 

Наличие в гимназии разработанных  

основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования 

 II. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

4.  Создание рабочей группы, 

координирующей введение 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО  

до 16 февраля 

2022 

Директор гимназии 

Заместитель директора по УВР  

Приказ 



№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 

5.  Проведение самодиагностики 

готовности к введению обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО (в 1-х и 5-х 

классах) 

Февраль, 

март 2022 

Директор гимназии 

Заместитель директора по УВР 

Проведена оценка готовности к введению обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, выявлены дефициты. 

Обеспечены: 

своевременная коррекция действий школьных 

управленческих команд в рамках введения обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО; 

промежуточный контроль готовности гимназии к введению 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

6.  Анализ готовности ОО 

(управленческих команд, 

педагогических кадров) к введению 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

(в 1-х и 5-х классах) 

февраль, май 

2022 

Директор гимназии 

Заместитель директора по УВР 

Выявлены дефициты для осуществления перехода на 

обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО, определены 

способы по их ликвидации 

7.  Проведение серии консультативных 

совещаний по организационному и 

методическому сопровождению 

мероприятий по введению 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

февраль-

август 2022 

Директор гимназии 

Заместитель директора по УВР 

Синхронизированы процессы управления введения 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО на муниципальном 

уровне и уровне ОО 

8.  Определение функций школьного 

координатора по вопросам введения 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

до 20 февраля 

2022 

Директор гимназии 

Заместитель директора по УВР 

Рабочая группа 

Назначен школьный координатор,  

определён состав школьных команд. 

Обеспечена оперативность во взаимодействии 

муниципального координатора  со  школьными 

координаторами 

III. Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

9.  Формирование банка и изучение 

нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, 

обеспечивающих переход на ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

январь-апрель 

2022 

 

Директор гимназии 

Заместитель директора по УВР  

Рабочая группа 

Разработка вкладки на сайте гимназии 

«Образовательные стандарты» 

10.  Разработка приказов, локальных актов, 

планов ВСОКО, регламентирующих 

введение ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

январь-август 

2022 

 

Директор гимназии 

Заместитель директора по УВР 

 Рабочая группа 

Наличие приказов, локальных актов ОО 

11.  Проведение круглого стола 

«Специфика ФГОС НОО, ФГОС ООО» 

февраль 2022 Директор гимназии 

Заместитель директора по УВР 

Рабочая группа 

Самоанализ готовности ОУ к введению обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

12.  Пропаганда основных идей введения декабрь 2021- Директор гимназии Мотивационная готовность педагогических работников и к 



№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

в ОО на 2022 год среди педагогических 

работников 

февраль 2022 

 

Заместитель директора по УВР 

Рабочая группа 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО в ОО в 2022 году 

13.  Разработка показателей эффективности 

функционирования 

январь 2022 Директор гимназии 

Заместитель директора по УВР 

Рабочая группа 

Наличие системы показателей 

14.  Участие в научно-практических 

конференциях, семинарах, круглых 

столах по актуальным вопросам 

введения обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО: 

- семинары по вопросам обновляемого 

содержания и методов обучения в 

соответствии с ФГОС НОО, ФГОС 

ООО; 

- семинары по вопросам реализации 

планируемых предметных, 

метапредметных и личностных 

результатов, задач воспитания; 

- семинары по вопросам актуализации 

задач, поставленных перед школьной 

психологической службой 

январь-апрель 

2022 

Директор гимназии 

Заместитель директора по УВР 

Рабочая группа 

Педагогические работники 

Повышение профессионального мастерства педагогических 

работников и управленческих кадров. 

 

15.  Рекомендации по разработке ООП в 

соответствии с требованиями новых 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

март 2022 Рабочая группа Обеспечено знакомство с методическими рекомендациями 

по разработке ООП в соответствии с требованиями новых 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

16.  Экспертиза членами рабочей группы 

ООП в соответствии с требованиями 

новых ФГОС НОО и ФГОС ООО 

май-июнь 

2022 

Рабочая группа Методические рекомендации  

17.  Методический аудит рабочих 

программ учителей – предметников, 

разработанных в соответствии с 

требованиями новых ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

май-июнь 

2022 

Директор гимназии 

Заместитель директора по УВР 

Адресные методические рекомендации  

18.  Организация работы по психолого-

педагогическому сопровождению 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

май-июнь 

2022 

Директор гимназии 

Заместитель директора по УВР 

Планы работы психолого-педагогического сопровождения 

на сайте, 

мотивационная готовность педагогических работников к 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО в ОО в 2022 году 



№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 

19.  Сопровождение педагогов в 

повышении квалификации с учётом 

выявления профессиональных 

дефицитов и построения на их основе 

индивидуального образовательного 

маршрута (ИОМ) непрерывного 

развития профессионального 

мастерства  

январь-август 

2022 

Директор гимназии 

Заместитель директора по УВР 

Наличие плана сопровождения и непрерывного развития 

профессионального мастерства педагогов, проектирование 

ИОМ 

 

20.  Развитие модели взаимодействия 

гимназии и организаций 

дополнительного образования детей, 

учреждений культуры и спорта, 

обеспечивающих реализацию 

внеурочной деятельности, программ 

воспитания в соответствии с 

обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО 

январь-август 

2022 

Директор гимназии 

 

Договоры о сетевом взаимодействии 

21.  Проведение анализа используемых в 

гимназии учебно-методических 

комплексов в разрезе учебных 

предметов 

февраль 2022 Директор гимназии 

Заместитель директора по УВР 

Изучение методических рекомендаций по  использованию 

учебно-методических комплексов в разрезе учебных 

предметов при реализации обновленных  

ФГОС НОО, ФГОС ООО 

22.  Обеспечение использования 

педагогами методических пособий, 

видеоуроки по учебным предметам, 

календарно-тематическое 

планирование с включением заданий 

по формированию функциональной 

грамотности 

июнь-декабрь  

2022 

Директор гимназии 

Заместитель директора по УВР 

Сформированы и доведены до педагогов ОО способы 

достижения планируемых результатов 

23.  Информирование педагогического 

сообщества о возможностях 

федеральных, региональных онлайн-

конструкторов, электронных 

конспектов уроков по обновленным 

ФГОС НОО, ФГОС ООО по всем 

учебным предметам 

июнь 2022 Директор гимназии 

Заместитель директора по УВР 

Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному 

занятию. 

Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения 

на единой цифровой платформе 

24.  Обеспечение консультационной 

методической поддержки педагогов по 

вопросам введения ФГОС НОО и 

январь-август 

2022 

Директор гимназии 

Заместитель директора по УВР 

Повышение профессионального  

мастерства педагогических работников  

 



№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 

ФГОС ООО  

25.  Приведение в соответствие с 

требованиями Профстандарта педагога 

должностных инструкций работников 

образовательной организации. 

август 2022 Директор гимназии 

 

Обновлённые должностные инструкции работников 

образовательной организации 

26.  Разработка школьной системы 

стимулирования инновационной 

деятельности и программы 

комплексной оценки инновационной 

деятельности педагогов 

образовательной организации 

май-август 

2022 

Директор гимназии 

 

Создание системы стимулирования инновационной 

деятельности в гимназии 

IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

 

27. 2
7

. 

Повышение квалификации всех 

педагогических работников, 

участвующих в разработке и 

реализации основной образовательной 

программы начального общего и 

основного общего образования по 

вопросам реализации обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО 

февраль-

август 2022 

Директор гимназии 

Заместитель директора по УВР 

 

Обеспечено повышение квалификации всех педагогических 

работников, разрабатывающих и реализующих основные 

образовательные программы начального общего и 

основного общего образования по вопросам реализации 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 
28. 

 

Проведение просветительских 

мероприятий направленных на 

введение ФГОС НОО и ФГОС ООО 

(семинары, конференции, мастер-

классы, тренинги, открытые уроки и 

т.д.). 

январь-

декабрь 2022 

Директор гимназии 

Заместитель директора по УВР 

 

V. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

28.  Информирование общественности 

через средства массовой информации о 

подготовке и успешных практиках 

реализации обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в гимназии 

2022 Директор гимназии 

Заместитель директора по УВР 

 

Размещение на сайте гимназии информации  о реализации 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

 

 

 


