
 

 

  Приложение 1  

                                                                                                                                                                                      к приказу МОУ «СШ №8» 

                                                                                                                                                                                      от 18.01.2023 г.  № 44/01-15 

 

 

План-график («дорожная карта»)  

мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта  

среднего общего образования в МОУ «СШ №8» 

 
№ 

п/п  

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

исполнители 

I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования 

1.  Актуализация функций координатора 

общеобразовательного учреждения по вопросам 

введения обновленного ФГОС СОО 

Январь 2023 года Заместитель директора по УВР 

Александрова С.В. 

2.  Размещение на официальном сайте 

общеобразовательного учреждения  информационных 

материалов о переходе на обучение по  обновленным 

ФГОС на 2023 год 

2023 год Заместитель директора по УВР 

Кошлубаева Р.Р. 

3.  Разработка локальных нормативных актов, 

регламентирующих введение обновленного ФГОС 

СОО 

В течение 2023 года Директор Замирская В.И,  

заместитель директора по УВР 

Александрова С.В. 

4.  Проведение самодиагностики готовности 

общеобразовательной организации к введению 

обновленного ФГОС СОО 

Январь 2023 года заместитель директора по УВР 

Александрова С.В., руководители МО 

5.  Анализ материально-технического и ресурсного 

обеспечения общеобразовательной организации, 

условий реализации федеральной основной 

общеобразовательной программы СОО, действующих 

санитарных и противопожарных норм, норм охраны 

труда 

Январь – апрель 2023 года Директор Замирская В.И,  

заместитель директора по УВР 

Александрова С.В., заместитель 

директора по АХЧ. Косолапов Д.А. 



 

 

6.  Комплектование библиотеки общеобразовательной 

организаций учебно-методическими комплексами в 

соответствии с федеральным перечнем учебников по 

всем предметам учебного плана для реализации 

обновленного ФГОС СОО 

Январь – август 2023 года Директор Замирская В.И,  

заместитель директора по УВР 

Александрова С.В., библиотекарь 

Набиулина Е.А. 

II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования 

7.  Разработка и утверждение плана общеобразовательной 

организации введения в образовательный процесс 

обновленного ФГОС СОО 

Январь 2023 года Директор Замирская В.И,  

заместитель директора по УВР 

Александрова С.В. 

III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования 

8.  Организация использования учителями-предметниками 

федерального банка заданий по формированию 

функциональной грамотности обучающихся. 

Постоянно  заместитель директора по УВР 

Лемешко А.В. 

IV. Мониторинг готовности к введению обновленного ФГОС среднего общего образования 

9.  Внедрение системы мониторинга реализации 

общеобразовательной организации обновленного 

ФГОС СОО 

Декабрь 2023 года Директор Замирская В.И,  

заместитель директора по УВР 

Александрова С.В. 

10.  Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей (запросов) 

обучающихся и родителей (законных представителей) 

для проектирования учебных планов СОО по 

направлениям профилизации, в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, планов 

внеурочной деятельности 

Январь – апрель 2023 года заместитель директора по УВР 

Александрова С.В. 

V. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования 

11.  Информирование общественности через средства 

массовой информации о подготовке и успешных 

практиках реализации обновленного ФГОС СОО в 

общеобразовательной организации  

В течение 2023 года Заместитель директора по УВР 

Кошлубаева Р.Р, советник директора 

Югай О.М. 



 

 

12.  Проведение классных родительских собраний             

посвященных разъяснениям по вопросам введения 

обновленного ФГОС СОО  

В течение 2023 года Заместитель директора по УВР 

Александрова С.В., классные 

руководители. 

13.  Проведение просветительских мероприятий, 

направленных на повышение компетентности 

педагогов общеобразовательной организации и 

родителей обучающихся в части введения в 

образовательный процесс обновленного ФГОС СОО 

В течение 2023 года Заместитель директора по УВР 

Александрова С.В., классные 

руководители  

 

 


