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Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода МАОУ гимназии №56  на обновленные ФГОС СОО с 01.09.2023 года 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Планируемый результат  

 

Организационно-управленческое и нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования  

Цель: создание организационных и нормативных условий для перехода на обновленные ФГОС СОО  

 

1 Организация деятельности 

рабочей группы по 

координации введения 

обновленного ФГОС СОО  

 

Январь 2023  

 

Буримова И.И., 

директор  

 

Создана рабочая группа по 

обеспечению перехода на 

обучение по обновленным 

ФГОС СОО 

 

2 Изучение типовых локальных актов 

для обновленных ФГОС СОО 

Февраль 2023 

 

Рук. МО учителей 

предметников:  

 

Планировать действия с 

учетом федеральных 

рекомендаций по введению 

обновленных ФГОС СОО 

3 Анализ нормативных 

документов гимназии с точки 

Февраль - март 

2023 

Швенк А.В.., зам. 

директора по НМР  

Откорректировать при 

необходимости локальные 



зрения обновленных ФГОС 

СОО  

 

  акты гимназии по мере выхода 

нормативных документов 

федерального и регионального 

уровней.  

 

4 Разработка при 

необходимости новых 

локальных актов, 

регламентирующих переход 

на обновленные ФГОС СОО  

 

До 1 сентября 

2023 года 

 

Буримова И.И., 

директор Швенк А.В.., 

зам. директора по 

НМР  

 

По мере выхода нормативных 

документов федерального и 

регионального уровней. 

 

5 Анализ имеющихся в 

образовательной организации 

условий и ресурсного 

обеспечения реализации 

образовательных программ 

СОО в соответствии с 

требованиями новых ФГОС 

СОО  

 

Февраль 2023  

 

Макарова Н.В.., 

заместитель директора 

по УР 

 

Аналитическая справка об 

оценке условий 

образовательной организации 

с учетом требований новых 

ФГОС СОО 

 

6 Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных 

потребностей (запросов) 

обучающихся и родителей 

(законных представителей) 

для проектирования учебных 

планов СОО в части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений, 

и планов внеурочной 

деятельности СОО 

 

Апрель 2023  

 

Макарова Н.В.., 

заместитель директора 

по УР  

 

Наличие формы мониторинга 

результатов 

подготовительного этапа 

введения обновленных ФГОС 

СОО 

 



7 Разработка и реализация 

сетевого взаимодействия 

образовательной организации 

и учреждений 

дополнительного образования 

детей, учреждений культуры 

и спорта, средних 

специальных и высших 

учебных заведений, 

учреждений культуры, 

обеспечивающих реализацию 

ООП СОО в рамках перехода 

на обновленные ФГОС СОО 

 

В течение года  

 

Буримова И.И., 

директор Макарова 

Н.В.., зам.директора 

по УР  

 

Договоры о сетевом 

взаимодействии 

 

8 Обеспечение координации 

сетевого взаимодействия 

участников образовательных 

отношений по реализации 

ООП СОО в рамках перехода 

на обновленные ФГОС СОО 

 

В течение 

всего периода 

с 2023–2025 

годов  

 

Буримова И.И., 

директор Макарова 

Н.В.., зам.директора 

по УР 

 

Пакет документов по сетевому 

взаимодействию 

 

9 Анализ соответствия 

материально- технической 

базы лицея для реализации 

обновленных ФГОС СОО 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

 

Март 2023 

 

заведующий 

хозяйством, рук. МО:  

 

Справка об оценке 

материально-технической 

технической базы гимназии 

для реализации обновленных 

ФГОС СОО действующим 

санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

заведующий хозяйством, рук. 

МО: базы гимназии, 

проведение комплекса 

мероприятий по приведению 



ее в соответствие с 

требованиями обновленных 

ФГОС СОО  

 

10 Анализ имеющегося в 

библиотеке фонда учебников, 

в соответствии Федеральным 

перечнем учебников, учебных 

пособий, информационно-

цифровых ресурсов  

 

Февраль 2023 библиотекарь Наличие утвержденного 

списка учебников для 

реализации обновленных 

ФГОС СОО.  

 

11 Включить в план закупок 

закупку новых учебников  

После выхода 

обновленного 

федерального 

перечня 

учебников 

Буримова И.И.,  

директор 

План закупок новых 

учебников 

 

12 Комплектование библиотеки 

по всем предметам учебного 

плана для реализации 

обновленного ФГОС СОО в 

соответствии с Федеральным 

перечнем учебников 

До 01.09.2023 

 

Буримова И.И., 

директор  

библиотекарь 

Обеспечено учебно-

методическое сопровождение 

реализации ФГОС СОО  

 

13 Участие педагогов в 

совещаниях по вопросам 

введения обновленного 

ФГОС СОО  

 

В течение года 

 

Макарова Н.В.., 

зам.директора по УР  

 

Составлен перечень 

дефицитов при введении 

обновленного ФГОС СОО, 

определены способы по их 

ликвидации  

 

14 Внесение изменений и 

дополнений в Устав МБОУ 

лицей при ТПУ 

До 01.09.2023 Буримова И.И., 

директор 

Внесены изменения  

 



15 Внесение изменений в 

Программу развития 

До 01.09.2023  

 

Буримова И.И., 

директор Швенк А.В.., 

зам.директора по НМР  

 

Внесены изменения 

16 Приведение в соответствие с 

требованиями обновленных 

ФГОС СОО должностных 

инструкций работников 

образовательной организации 

До 01.09.2023 

 

Буримова И.И., 

директор Швенк А.В.., 

зам. директора по 

НМР  

 

Должностные инструкции 

 

17 Разработка и утверждение на 

основе федеральной основной 

образовательной программы 

СОО основной 

образовательной программы 

СОО 

Апрель 2023  

 

Макарова Н.В.., 

зам.директора по УР  

 

Основная образовательная 

программа СОО приведена в 

соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС СОО, 

обеспечивая преемственность 

с ООП ООО образовательной 

организации, в том числе 

рабочей программы 

воспитания, календарного 

плана воспитательной работы, 

программы формирования 

УУД, иной учебно-

методической документации в 

соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС СОО 

 

18 Утверждение основной 

образовательной программы 

СОО на заседании 

педагогического совета 

Май 2023  

 

Буримова И.И., 

директор Макарова 

Н.В.., зам.директора 

по УР  

 

Протокол заседания 

педагогического совета. 

Приказ об утверждении ООП 

СОО  

 

 



19 Разработка рабочих программ 

педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам 

(в том числе и внеурочной 

деятельности) и учебным 

модулям учебного плана для 

10- х и 11-х классов на 

2023/24 учебный год в 

соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС СОО 

Май 2023 Макарова Н.В.., 

зам.директора по УР 

Рук. МО 

Рабочие программы педагогов 

по учебным предметам, 

учебным курсам (в том числе 

и внеурочной деятельности) и 

учебным модулям учебного 

плана для 10-х и 11-х классов  

 

20 Разработка и утверждение 

учебных планов, планов 

внеурочной деятельности для 

10-11-х классов по 

обновленным ФГОС СОО на 

2023/24 учебный год 

Апрель 2023  

 

Буримова И.И., 

директор Макарова 

Н.В.., зам.директора 

по УР  

 

Приказ об утверждении 

учебных планов, планов 

внеурочной деятельности для 

10-11-х классов на 2023/24 

учебный год 

21 Проведение 

самообследования готовности 

гимназии к переходу на 

обновленные ФГОС СОО 

Апрель 2023  

 

Швенк А.В.., зам. 

директора по НМР  

 

Проведена оценка готовности 

гимназии к введению 

обновленных ФГОС СОО  

 

Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО  

Цель: обеспечение информированности обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов. общественности о 

переходе на обновленные ФГОС СОО  

 

22 Проведение классных 

ученических собраний по 

вопросам введения 

обновленных ФГОС СОО 

Март-апрель 

2023 

Классные 

руководители 

 

Протокол собрания 

 

23 Проведение классных 

родительских собраний по 

вопросам введения 

обновленных ФГОС СОО 

Март-апрель 

2023 

 

Классные 

руководители  

 

Протокол собрания  

 



24 Размещение на сайте 

образовательной организации 

информационных материалов 

о переходе на обучение по 

обновленным ФГОС СОО 

течение всего 

периода с 2023 

по 2025 

Швенк А.В.., зам. 

директора по НМР 

модератор сайта Сайт 

гимназии 

 

Кадровое и методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО  

Цель: обеспечение кадровых и методических условий для введения обновленных ФГОС СОО  

 

25 Анализ кадрового 

обеспечения перехода на 

обучение по обновленным 

ФГОС СОО, корректировка 

плана повышения 

квалификации руководящих и 

педагогических работников, 

определение списка 

работников для прохождения 

курсовой подготовки по 

вопросам обновленных ФГОС 

СОО 

В течение 

2022-2023 

учебного года 

 

Буримова И.И., 

директор Швенк А.В.., 

зам. директора по 

НМР  

 

План курсовой подготовки с 

охватом 100% педагогических 

и руководящих работников 

гимназии. реализующих 

обновленные ФГОС СОО  

 

26 Обеспечение 

консультационной 

методической поддержки 

педагогов по вопросам 

реализации ООП СОО по 

обновленным ФГОС СОО 

В течение 

всего периода 

с 2023 по 2025 

годы 

Швенк А.В.., зам. 

директора по НМР 

Макарова Н.В.., 

зам.директора по УР  

 

Школьные методические 

объединения Своевременно 

оказана адресная помощь 

педагогическим работникам  

 

27 Изучение изменений, которые 

внесены в ФГОС СОО и 

утверждены приказом 

Министерства просвещения 

Российской Федерации от 

12.08.2022 № 732 "О внесении 

изменений в федеральный 

Январьфевраль 

2023  

 

Рук. МО: Протоколы методических 

объединений  

 



государственный 

образовательный стандарт 

среднего общего образования, 

утвержденный приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413" 

(Зарегистрирован 12.09.2022 

№ 70034) 

28 Проведение заседаний МО 

учителейпредметников 

«Обновленный ФГОС СОО: 

обновление содержания и 

методика преподавания 

учебных предметов. учебных 

курсов, курсов внеурочной 

деятельности», рассмотрение 

особенностей обновленных 

ФГОС СОО 

Февраль 2023 Рук. МО 

учителейпредметников 

Протоколы методических 

объединений 

29 Диагностика образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений педагогических 

работников лицея в условиях 

перехода на обучение по 

обновленным ФГОС СОО 

Февраль 2023 

 

Швенк А.В.., зам. 

директора по НМР 

 

Курсовая подготовка 

педагогов по потребностей и 

профессиональных 

затруднений педагогических 

работников гимназии в 

условиях перехода на 

обучение по обновленным 

ФГОС СОО потребностям  

 

30 Обеспечение прохождения 

курсов повышения 

квалификации учителями 

гимназии 

В течение 

2023-2025 гг 

 

Швенк А.В.., зам. 

директора по НМР 

 

Курсовая подготовка 

педагогов по потребностям  

 



31 Организация системной 

работы по формированию 

функциональной грамотности 

учащихся 

По отдельному 

плану 

Рук. МО 

учителейпредметников 

Достигнуто повышение 

качества образования 

32 Организация использования 

учителямипредметниками 

федерального банка заданий 

по формированию 

функциональной грамотности 

2023-2025 гг Рук. МО Учителя-

предметники 

Школьники умеют решать 

задачи с различными 

формулировками заданий 

33 Методическое сопровождение 

учителей в период перехода 

на обновленный ФГОС СОО, 

которое включает: - 

проведение анализа уроков, 

организованных в 

соответствии с требованиями 

обновленного ФГОС СОО; - 

организацию 

взаимопосещения занятий 

учителями как в рамках 

одного методического 

направления, так и между 

методическими группами; -

выработка методических 

рекомендаций по 

совершенствованию 

используемых методов и 

приемов достижения 

планируемых 

образовательных результатов; 

-рассмотрение на 

педагогических советах 

промежуточных результатов 

2023-2025 гг Директор Заместители 

директора по УР, 

НМР, ВР Рук. МО 

Обеспечена своевременная 

коррекция деятельности 

педагогов в соответствии с 

требованиями с 

обновленными ФГОС СОО, 

оказана необходимая адресная 

помощь -контроль качества 

организации учителем 

образовательного процесса  

 



обновленного ФГОС СОО; -

формирование системы 

наставничества ля 

профессионального роста 

молодых специалистов 

34 Формирование плана ВШК в 

условиях введения 

обновленного ФГОС СОО 

2023-2025 гг Заместители 

директора по УР, 

НМР, ВР 

Созданы условия, 

обеспечивающие постоянный 

мониторинг образовательных 

результатов в соответствии с 

обновленным ФГОС 

35 Обеспечение использования 

учителями методических 

пособий по учебным 

предметам 

2023-2025 гг Рук. МО, 

учителяпредметники 

Сформированы и доведены до 

учителя способы достижения 

планируемых 

образовательных результатов 

36 Презентация успешных 

практик педагогических 

работников 

Апрель-май 

2023 

Члены рабочей групп Выявление и трансляция 

успешных практик по 

введению обновленных ФГОС 

СОО 

37 Использование ресурсов 

муниципальных 

стажировочных площадок для 

подготовки педагогов к 

работе в условиях 

обновленных ФГОС СОО 

В течение года Заместители 

директора по УР, 

НМР, ВР Рук. МО 

учителейпредметников 

Повышение 

профессиональной 

компетенции руководящих и 

педагогических работников 

38 Организация участия 

педагогических и 

руководящих работников 

гимназии в региональных и 

муниципальных 

мероприятиях по организации 

перехода на обновленные 

ФГОС СОО 

В течение года Заместители 

директора по УР, 

НМР, ВР Рук. МО 

учителейпредметников 

Повышение 

профессиональной 

компетенции руководящих и 

педагогических работников 

 


