
Анализ реализации дорожной карты мероприятий по подготовке системы образования городского округа 

Красногорск Московской области к переходу на обновленные федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего и основного общего образования с 01.09.2022 (на 18.05.2022 г.) 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 
Ответственные Ожидаемые результаты ЧТО СДЕЛАНО 

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

1.  Разработка и утверждение дорожной 

карты мероприятий введения 

обновленных федеральных 

государственных образовательных 

стандартов начального общего и 

основного общего образования (далее – 

ФГОС НОО и ФГОС ООО) 

Февраль 

2022 

управление образования г.о. 

Красногорск МО, 

МКУДПО «КМЦ»; 

руководители 

общеобразовательных 

организаций г.о. Красногорск 

Утверждены дорожные карты мероприятий 

введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО на муниципальном уровне и уровне ОО. 

Синхронизированы процессы управления 

введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО на муниципальном уровне и уровне ОО. 

https://kmc.edumsko.ru/uploads

/27300/27259/section/2040299/

DOKUMENTY/2022.02.10_PR

IKAZ_O_vnedrenii_i_realizatsii

_FGOS_OOO_i_NOO.pdf  

2.  Приведение нормативно-правовой базы 

в соответствие с требованиями  ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

до 

01.09.2022 

управление образования г.о. 

Красногорск МО, 

руководители 

общеобразовательных 
организаций г.о. Красногорск 

Наличие нормативной правовой базы, 

обеспечивающей условия реализации 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Ведется работа 

3.  Разработка основных образовательных 

программ начального общего и 

основного общего образования 

НОО до 

30.06.2022г; 

ООО до 

01.09.2022г. 

МКУДПО «КМЦ»; 

руководители 

общеобразовательных 

организаций г.о. Красногорск 

Наличие в ОО разработанных основных 

образовательных программ начального общего 

и основного общего образования 

Ведется работа 

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

4.  Создание рабочей группы по 
обеспечению перехода на новые ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

февраль 
2022 

управление образования г.о. 
Красногорск МО; 

МКУДПО «КМЦ» 

Нормативный правовой акт https://kmc.edumsko.ru/uploads
/27300/27259/section/2040299/

DOKUMENTY/2022.02.10_PR

IKAZ_O_vnedrenii_i_realizatsii

_FGOS_OOO_i_NOO.pdf  

5.  Организация постоянно-действующих 
консультаций (в том числе в 

дистанционном режиме) по вопросам 

введения обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО на базе МКУДПО «КМЦ» 

февраль-
август  2022 

МКУДПО «КМЦ» Наличие информационной площадки для 
руководителей, методистов, учителей, 

социальных партнёров 

Организовано, в том числе 
создан канал в группе 

телеграмм  

6.  Анализ готовности ОО (управленческих 

команд, педагогических кадров) к 

введению обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО (в 1-х и 5-х; во 2-4-х, 6-9-х 

классах) 

февраль, 

май 2022 

управление образования г.о. 

Красногорск МО, 

МКУДПО «КМЦ»; 

руководители 

общеобразовательных 

организаций г.о. Красногорск 

Определен перечень ОО, переходящих на 

обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО (2-4, 6-9 

классы (по мере готовности ОО). 

https://kmc.edumsko.ru/uploads

/27300/27259/section/2040299/

DOKUMENTY/2022.02.10_PR

IKAZ_Grafik_perekhoda_na_o

bnovlennyi_FGOS_g.o.Krasnog

orsk.pdf  

7.  Проведение самодиагностики 

готовности к введению обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО 

февраль 

2022 

май 2022 
сентябрь 

управление образования г.о. 

Красногорск МО, 

руководители 
общеобразовательных 

Проведена оценка готовности к введению 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

выявлены дефициты. 
Обеспечены: 

Приложение – 

самодиагностика май, 2022 г.  

https://kmc.edumsko.ru/uploads/27300/27259/section/2040299/DOKUMENTY/2022.02.10_PRIKAZ_O_vnedrenii_i_realizatsii_FGOS_OOO_i_NOO.pdf
https://kmc.edumsko.ru/uploads/27300/27259/section/2040299/DOKUMENTY/2022.02.10_PRIKAZ_O_vnedrenii_i_realizatsii_FGOS_OOO_i_NOO.pdf
https://kmc.edumsko.ru/uploads/27300/27259/section/2040299/DOKUMENTY/2022.02.10_PRIKAZ_O_vnedrenii_i_realizatsii_FGOS_OOO_i_NOO.pdf
https://kmc.edumsko.ru/uploads/27300/27259/section/2040299/DOKUMENTY/2022.02.10_PRIKAZ_O_vnedrenii_i_realizatsii_FGOS_OOO_i_NOO.pdf
https://kmc.edumsko.ru/uploads/27300/27259/section/2040299/DOKUMENTY/2022.02.10_PRIKAZ_O_vnedrenii_i_realizatsii_FGOS_OOO_i_NOO.pdf
https://kmc.edumsko.ru/uploads/27300/27259/section/2040299/DOKUMENTY/2022.02.10_PRIKAZ_O_vnedrenii_i_realizatsii_FGOS_OOO_i_NOO.pdf
https://kmc.edumsko.ru/uploads/27300/27259/section/2040299/DOKUMENTY/2022.02.10_PRIKAZ_O_vnedrenii_i_realizatsii_FGOS_OOO_i_NOO.pdf
https://kmc.edumsko.ru/uploads/27300/27259/section/2040299/DOKUMENTY/2022.02.10_PRIKAZ_O_vnedrenii_i_realizatsii_FGOS_OOO_i_NOO.pdf
https://kmc.edumsko.ru/uploads/27300/27259/section/2040299/DOKUMENTY/2022.02.10_PRIKAZ_O_vnedrenii_i_realizatsii_FGOS_OOO_i_NOO.pdf
https://kmc.edumsko.ru/uploads/27300/27259/section/2040299/DOKUMENTY/2022.02.10_PRIKAZ_O_vnedrenii_i_realizatsii_FGOS_OOO_i_NOO.pdf
https://kmc.edumsko.ru/uploads/27300/27259/section/2040299/DOKUMENTY/2022.02.10_PRIKAZ_Grafik_perekhoda_na_obnovlennyi_FGOS_g.o.Krasnogorsk.
https://kmc.edumsko.ru/uploads/27300/27259/section/2040299/DOKUMENTY/2022.02.10_PRIKAZ_Grafik_perekhoda_na_obnovlennyi_FGOS_g.o.Krasnogorsk.
https://kmc.edumsko.ru/uploads/27300/27259/section/2040299/DOKUMENTY/2022.02.10_PRIKAZ_Grafik_perekhoda_na_obnovlennyi_FGOS_g.o.Krasnogorsk.
https://kmc.edumsko.ru/uploads/27300/27259/section/2040299/DOKUMENTY/2022.02.10_PRIKAZ_Grafik_perekhoda_na_obnovlennyi_FGOS_g.o.Krasnogorsk.
https://kmc.edumsko.ru/uploads/27300/27259/section/2040299/DOKUMENTY/2022.02.10_PRIKAZ_Grafik_perekhoda_na_obnovlennyi_FGOS_g.o.Krasnogorsk.
https://kmc.edumsko.ru/uploads/27300/27259/section/2040299/DOKUMENTY/2022.02.10_PRIKAZ_Grafik_perekhoda_na_obnovlennyi_FGOS_g.o.Krasnogorsk.


№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 
Ответственные Ожидаемые результаты ЧТО СДЕЛАНО 

2022 организаций г.о. Красногорск 

 

своевременная коррекция действий 

региональных, муниципальных, школьных 
управленческих команд в рамках введения 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО; 

промежуточный контроль готовности системы 

образования Московской области, 

муниципальных образований к введению 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

8.  Проведение серии консультативных 

совещаний по организационному и 

методическому сопровождению 

мероприятий по введению обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО 

февраль-

май 2022 

управление образования г.о. 

Красногорск МО, 

МКУДПО «КМЦ» 

Синхронизированы процессы управления 

введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО на муниципальном уровне и уровне ОО 

04.04.2022 – 26.04.2022г. – 

проведение еженедельных 

очных совещаний по 

вопросам программ НОО и 

ООО 

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

9.  Развитие муниципальной методической 

службы и методических объединений 

ОО с учетом введения обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Организация взаимодействия между 

учебно-методическими объединениями 

январь-

декабрь 

2022 

управление образования г.о. 

Красногорск МО, 

МКУДПО «КМЦ»; 

руководители 

общеобразовательных 

организаций г.о. Красногорск 

Создана единая система методической службы в 

г.о. Красногорск Московской области 

Работа ведется рабочей 

группой в соответствии с 

приказом.  

10.  Включение в план работы МКУДПО 

«КМЦ» вопросов по внедрению 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

февраль - 

июнь 2022 

МКУДПО «КМЦ» Осуществление учебно-методического 

сопровождения реализации ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в ОО 

https://kmc.edumsko.ru/uploads

/27300/27259/section/2040299/

DOKUMENTY/2022.02.16_PR
IKAZ_o_plane_po_FGOS.pdf  

11.  Создание страницу в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения 

информации, нормативных документов 

февраль 

2022 

МКУДПО «КМЦ» Создана страница на сайте 

https://kmc.edumsko.ru/ 

https://kmc.edumsko.ru/activity/

msng3  

12.  Организация и проведение научно-

практических конференций, семинаров, 

круглых столов 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; 

февраль-

апрель 2022 

управление образования г.о. 

Красногорск МО, 

МКУДПО «КМЦ» 

Созданы площадки для обсуждения общих в 

педагогическом сообществе проблемных 

вопросов, возможность включения в процесс 

профессионального общения каждого учителя. 

План мероприятий по методическому 

сопровождению введения обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО в ОО на 2022 год. 

Повышение профессионального мастерства 
педагогических работников и управленческих 

кадров. 

Тиражирование положительного  опыта 

педагогов-предметников 

20.04.2022 г. Семинар 

"Рабочая программа по 

предмету: что и как?" 

03.04.2022 г. Семинар 

«Основные изменения во 

ФГОС-2021» 

17.03.2022 г. Семинар 

"Алгоритм разработки 
рабочих программ в 

соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС" 

21.10.2021 г. Семинар 

«Методические рекомендации 

по переходу на новые ФГОС 

НОО и ФГОС ООО (с 

01.09.2022 г.)» 

https://kmc.edumsko.ru/uploads/27300/27259/section/2040299/DOKUMENTY/2022.02.16_PRIKAZ_o_plane_po_FGOS.pdf
https://kmc.edumsko.ru/uploads/27300/27259/section/2040299/DOKUMENTY/2022.02.16_PRIKAZ_o_plane_po_FGOS.pdf
https://kmc.edumsko.ru/uploads/27300/27259/section/2040299/DOKUMENTY/2022.02.16_PRIKAZ_o_plane_po_FGOS.pdf
https://kmc.edumsko.ru/uploads/27300/27259/section/2040299/DOKUMENTY/2022.02.16_PRIKAZ_o_plane_po_FGOS.pdf
https://kmc.edumsko.ru/activity/msng3
https://kmc.edumsko.ru/activity/msng3


№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 
Ответственные Ожидаемые результаты ЧТО СДЕЛАНО 

- конференции по вопросам перехода к 

реализации обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО 

13.  Проведение анализа используемых в 

ОО учебно-методических комплексов в 

разрезе учебных предметов 

февраль 

2022 

управление образования г.о. 

Красногорск МО, 

МКУДПО «КМЦ»; 

руководители 

общеобразовательных 

организаций г.о. Красногорск 

Составлен перечень учебников, используемых в 

ОО. 

Обеспечена адресная рассылка в 

муниципальные образования методических 

рекомендаций по их использованию при 

реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО 

Проведен анализ учебников, 

входящих в федеральный 

перечень учебников. 

Произведен заказ на 2022-

2023 учебный год всеми 

учебными заведениями г.о. 

Красногорск 

14.  Обеспечение использования педагогами 

методических пособий, содержащих 

«методические шлейфы», видеоуроки 

по учебным предметам, календарно-

тематическое планирование с 
включением заданий по формированию 

функциональной грамотности 

июнь-

декабрь  

2022 

управление образования г.о. 

Красногорск МО, 

МКУДПО «КМЦ» 

Сформированы и доведены до педагогов ОО 

способы достижения планируемых результатов 

 

15.  Информирование педагогического 

сообщества о возможностях 

федеральных, региональных онлайн-

конструкторов, электронных 

конспектов уроков по обновленным 

ФГОС НОО, ФГОС ООО по всем 

учебным предметам 

август 2022 управление образования г.о. 

Красногорск МО, 

МКУДПО «КМЦ» 

Снижена нагрузка на учителя при подготовке к 

учебному занятию. 

Аккумулированы эффективные приемы и 

методы обучения на единой цифровой 

платформе 

 

IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

16.  Мониторинг повышения квалификации 

руководителей ОО, разрабатывающих и 

реализующих основные 

образовательные программы 
начального общего и основного общего 

образования по вопросам введения 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

март-апрель 

2022 

управление образования г.о. 

Красногорск МО, 

МКУДПО «КМЦ» 

Повышение квалификации педагогических 

работников, разрабатывающих и реализующих 

основные образовательные программы 

начального общего и основного общего 
образования по вопросам реализации 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

Приложение  

17.  Организация образовательных событий 

муниципального уровня 

февраль-

декабрь 

2022 

управление образования г.о. 

Красногорск МО, 

МКУДПО «КМЦ» 

16.04.2022 г. Семинар для 

педагогов образовательных 

организаций г.о. Красногорск 

"Рабочая программа по 

предмету: что и как?" 

V. Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

18.  Мониторинг  готовности 

образовательных организаций к 

реализации обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО 

февраль 

2022 

управление образования г.о. 

Красногорск МО 

Сформирован перечень ОО с низким уровнем 

готовности к введению обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

Все организации на одном 

уровне подготовки, низкого 

уровня не выявлено 

19.  Проведение индивидуальных 

собеседований по готовности 

апрель 2022 управление образования г.о. 

Красногорск МО 

Обеспечен промежуточный контроль 

готовности ОО к введению обновленных ФГОС 

Ежедневно,  

методист КМЦ Соколова Е.А.  



№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 
Ответственные Ожидаемые результаты ЧТО СДЕЛАНО 

образовательных организаций к 

введению обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО 

НОО, ФГОС ООО 

20.  Выезды рабочей группы в ОО с целью 

снижения рисков при переходе к 

реализации обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО 

май 2022 МКУДПО «КМЦ» Обеспечен промежуточный контроль 

готовности ОО к введению обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО. 

МБОУ СОШ № 15 – 

20.04.2022г. 

МБОУ гимназия № 5 – 

16.05.2022г.,  

Запланировано:  

23.05.2022г. – МБОУ СОШ 11 

26.05.2022г. – МБОУ 

гимназия № 7 

21.  Внедрение системы мониторинга 

реализации ОО обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО (зеленая, желтая, 

красная зоны) 

декабрь 

2022 

управление образования г.о. 

Красногорск МО 

Обеспечен промежуточный контроль качества 

реализации в ОО обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО 

 

VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

22.  Информирование общественности о 
подготовке и успешных практиках 

реализации обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО 

в течение 
года 2022 

управление образования г.о. 
Красногорск МО, 

МКУДПО «КМЦ» 

Размещение на сайтах управления образования 
г.о. Красногорск МО,  МКУДПО «КМЦ», ОО 

информации  о реализации обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО 

 

 


