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№  п/п М ероприятия Сроки Ответственные Результат выполнения

1.

1. Opi
Разработка и утверждение пакета нормативных 
документов по введению обновленных ФГОС

анизационно-уп
Декабрь 2021

равлен ческая  деятел
Директор 
Члены рабочих 
групп

-созданы рабочие группы педагогов по 
обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и 
ФГОС ООО;
- разработан план перехода на обновленные ФГОС
- разработана дорожн<1я карта по формированию и 
оценке функциональной грамотности 
обучающихся

2. Проведение мероприятии
- производственное совещание (сентябрь)
- педагогический совет «Формирование 
функциональной грамотности школьников -  
стратегическая задача национального проекта 
«Образование»»

- педагогические мастерские «Методы и приемы 
формирования функциональной грамотности 
школьников на уроках»

Сентябрь 2021 

19.11.2021

17.01.2022-
24.01.2022

Директор 
Члены рабочих 
групп 
Педагоги

Проведены совещания по вопросам подготовки к 
введению обновленных ФГОС

Проведен педагогический совет 
«Формирование функциональной грамотности 
школьников — стратегическая задача национального 
проекта «Образование»»

Каждым членом МО представлены мастер-классы 
по формированию функциональной грамотности

3. Разработка плана деятельности коллектива по 
введению обновленных ФГОС

Январь Административная
команда

Разработан и утвержден план мероприятий по 
введению обновленных ФГОС

4. Изучение документов федерального, 
регионального уровня, регламентирующих

В течение 
всего периода

Административная
команда

Проведена первичная работа по ознакомлению с 
документами федерального, регионального уровня, 
регламентирующими введение ФГОС ООО

5. Внесение изменений в программу развития 
образовательной организации

Январь 
2022 года

Административная
команда

Согласована и утверждена новая Программа 
развития школы 2022-2026

6. Разработка основной образовательной программы 
НОО образовательной организации

Январь 
2022 года

Малышева M.JI. Проведено первое заседание рабочей группы

7. Разработка основной образовательной программы 
ООО образовательной организации

Январь 
2022 года

Скоробогатова С.Г. 
Лебедева А.С.

Проведено первое заседание рабочей группы
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8. Запуск диагностики образовательных 
потребностей и профессиональных затруднений 
педагогических работников образовательной 
организации по формированию функциональной 
грамотности на платформе Яндекс. Учебник.

Январь 
2022 года

Административная
команда
Педагоги

Аналитическая справка замдиректора по УВР

9. Прохождение обучения педагогов по ДПП 
«Формирование и оценка функциональной
ГП Я М О ТН О С ТИ  Ш К О Л Ь Н И К О В »

Декабрь 2021 Административная
команда
Педагоги

Обучено 15 педагогов

10. Размещение на сайте образовательной 
организации информационных материалов о 
постепенном переходе на обучение по новым 
ФГОС НОО и ФГОС ООО

В течение 
всего периода

Выставлены информационные материалы на сайте 
образовательной организации

11. Участие в открытой XXI муниципальной научно- 
практической конференции «Функциональная 
грамотность -  детерминанта качества 
пбпя-ювания»

Январь 2022 Скоробогатова С.Г. 
Лебедева А.С.

Определение участников конференции, тем 
выступления по представлению практического 
опыта

12 Участие в работе М ежшкольной лаборатории по 
формированию естественнонаучной грамотности 
школьников

1 февраля 2022 Скоробогатова С.Г. 
Лебедева А.С. 
Горских И.В.

Ознакомлены с планом работы Межшкольной 
лаборатории по формированию естественнонаучной 
грамотности школьников
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