
Приложение 1 к приказу ГОРУНО 

от 14.02.2022   № 45/1.1 - 05 

ДОРОЖНАЯ КАРТА  

мероприятий 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 

 
№ 
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 введения обновленных 
федеральных государственных 

образовательных стандартов начального 
общего и основного общего образования 
(далее – ФГОС НОО и ФГОС ООО) 

февраль 2022 Управление народного образования 
Администрации городского округа 
Дубна Московской области; 

общеобразовательные учреждения 
(далее – ОУ) 
 

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. 

2.  Приведение нормативно-правовой базы в 
соответствие с требованиями  ФГОС НОО и 
ФГОС ООО 
 

 
 
 

до 25.08.2022 Управление народного образования 
Администрации городского округа 
Дубна Московской области, ОУ 
 

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 01.07.2022 Директора ОУ Наличие в ОО разработанных основных образовательных программ 
начального общего и основного общего образования 

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

4.  Создание рабочих групп, координирующих 
введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО на муниципальном уровне 

февраль 2022 Управление народного образования 
Администрации городского округа 

Дубна Московской области 

Нормативный правовой акт 

5.  Создание постоянно действующих  
консультационных и методических центров 

(в том числе в дистанционном режиме) по 
вопросам введения обновленных ФГОС 
НОО и ФГОС ООО на базе ЦРО 

февраль-август  
2022 

ЦРО, ОУ Имеется единая информационно-управленческая площадка для 
руководителей, методистов, учителей, социальных партнёров  



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 

6.  Анализ готовности ОУ (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 народного образования 
Администрации городского округа 
Дубна Московской области, ОУ 
 

Определен перечень ОУ, переходящих  на обновленные ФГОС НОО, 
ФГОС ООО (2-4, 6-9 классы (по мере готовности ОУ). 
Выявлены дефициты для осуществления перехода на обновленные 
ФГОС НОО, ФГОС ООО, определены способы по их ликвидации 

7.  Проведение самодиагностики готовности к 
введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО 

февраль 2022 Управление народного образования 
Администрации городского округа 
Дубна Московской области, ОУ 
 

Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО, выявлены дефициты. 
Обеспечены: 
своевременная коррекция действий муниципальных, школьных 
управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО; 
промежуточный контроль готовности системы образования г.о.Дубна 
Московской области 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 народного образования 
Администрации городского округа 
Дубна Московской области, ЦРО 

Синхронизированы процессы управления введения обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО на муниципальном уровнях и уровне ОУ 

9.  Определение функций муниципальных 

координаторов по вопросам введения 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

февраль 2022 Управление народного образования 

Администрации городского округа 

Дубна Московской области  

Сформирован список муниципальных координаторов.  

Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального 
оператора с муниципальными координаторами 

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

10.  Развитие муниципальной методической 
службы с учетом введения обновленных 
ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Организация взаимодействия между 
муниципальной методической службой и 
методическими службами ОУ 

январь-декабрь 
2022 

Управление народного образования 

Администрации городского округа 

Дубна Московской области, ЦРО, 

ОУ 

Создана единая система методической службы в г.о.Дубна 

11.  Включение в план работы ЦРО вопросов по 
внедрению обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО 

январь 2022 Управление народного образования 

Администрации городского округа 

Дубна Московской области, ЦРО 

Осуществление научно-методического и учебно-методического 
сопровождения реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО в ОУ                              

12.  Создать страницу в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации, 
нормативных документов с возможностью 
обсуждения вопросов внедрения 
обновленного ФГОС НОО, ФГОС ООО для 

март 2022 ЦРО Создана страница на сайте ЦРО 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные Ожидаемые результаты 

1 2 3 4 5 

управленческих команд и учителей-
предметников в формате обратной связи 

13.  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; 

- конференции по вопросам перехода к 
реализации обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО 

январь-апрель 
2022 

Управление народного образования 

Администрации городского округа 

Дубна Московской области, ЦРО 

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 ОУ на 2022 год. 
Повышение профессионального мастерства педагогических 
работников и управленческих кадров. 
Тиражирование положительного  опыта педагогов-предметников 

14.  Отбор и распространение лучших 
региональных практик апробации 
примерных рабочих программ по 
обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

ОУ 

сентябрь - 
декабрь 2022 

Управление народного образования 

Администрации городского округа 

Дубна Московской области, ЦРО,ОУ 

Использованы результаты реализации апробации рабочих программ 
ФГОС НОО, ФГОС ООО с целью предупреждения типичных 
затруднений 

15.  Развитие моделей взаимодействия ОУ и 
организаций дополнительного образования 
детей, учреждений культуры и спорта, 
обеспечивающих реализацию программ 
воспитания в соответствии с обновленным 
ФГОС НОО, ФГОС ООО 

январь-декабрь 
2022 

Управление народного образования 

Администрации городского округа 

Дубна Московской области, ОУ, 

учреждения дополнительного 

образования 

Увеличение доли организаций дополнительного образования детей, 
учреждений культуры и спорта, задействованных в реализации  
Программ начального общего и основного общего образования, в 
соответствии с обновленным ФГОС НОО, ФГОС ООО 

16.  Проведение анализа используемых в ОУ 
учебно-методических комплексов в разрезе 

учебных предметов 

февраль 2022 ЦРО, ОУ Составлен перечень учебников, используемых в ОУ г.о.Дубна 
Московской области. 

Обеспечена адресная рассылка в ОУ методических рекомендаций по 
их использованию при реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС 
ООО 

17.  Разработка методических рекомендаций по 
вопросам управления введением 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

май-июнь 2022 Управление народного образования 
Администрации городского округа 
Дубна Московской области, ЦРО 

Методические рекомендации направлены директорам ОУ по вопросам 
введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. 
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п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 
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18.  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 народного образования 
Администрации городского округа 
Дубна Московской области, ЦРО 

Сформированы и доведены до педагогов ОУ способы достижения 
планируемых результатов 

19.  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 народного образования 
Администрации городского округа 
Дубна Московской области, ЦРО 

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 

20.  Организация обучения:  
- муниципальных методических служб 
- педагогов 

 
Февраль 2022 

Март - май  
2022 

ЦРО 

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 

21.  Содействие в организации повышения 
квалификации директоров ОУ, 
разрабатывающих и реализующих 
основные образовательные программы 

начального общего и основного общего 
образования по вопросам введения 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

март-апрель 
2022 

ЦРО 

22.  Содействие в организации повышения 
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 

ЦРО 

23.  Организация образовательных событий 
муниципального уровня 

январь-декабрь 
2022 

Управление народного образования 
Администрации городского округа 
Дубна Московской области, ЦРО 

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

24.  Мониторинг  готовности 

общеобразовательных учреждений к 

февраль - март 

2022 

Управление народного образования 

Администрации городского округа 

Сформирован перечень ОУ  с низким уровнем готовности к введению 

обновленных ФГОС НОО,  
ФГОС ООО 
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реализации обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО (зеленая, желтая, красная зоны) 

Дубна Московской области, ЦРО, 
ОУ 

25.  Проведение индивидуальных 
собеседований по готовности ОУ к 
введению обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО 

апрель 2022 Управление народного образования 
Администрации городского округа 
Дубна Московской области, 

ЦРО,ОУ 

Обеспечен промежуточный контроль готовности ОУ к введению 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

26.  Экспертные выезды в ОУ на основе риск-
ориентированной модели с целью снижения 
рисков при переходе к реализации 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

май 2022 Управление народного образования 
Администрации городского округа 
Дубна Московской области, ЦРО 

Обеспечен промежуточный контроль готовности ОУ к введению 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. 
Оказана помощь муниципальных экспертов ОУ по введению 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

27.  Внедрение системы мониторинга 
реализации ОУ обновленных ФГОС НОО, 
ФГОС ООО (зеленая, желтая, красная зоны) 

декабрь 2022 Управление народного образования 
Администрации городского округа 
Дубна Московской области, ЦРО 

Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в ОУ 
обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

VI. 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 ОУ г.о.Дубна 

2022 Управление народного образования 

Администрации городского округа 
Дубна Московской области, ЦРО 

Размещение на сайтах Управления народного образования 

Администрации городского округа Дубна Московской области, ЦРО, 

ОУ информации  о реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 

 

 

 

 

 

 


