
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №28 имени А.А. Суркова 

Отчет о введении обновленных ФГОС и формировании функциональной грамотности 

за февраль-март 2022 года  
 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные Результат выполнения 

 1. Организационно-управленческая деятельность 

1.  Организация и проведение КПК по введению 

обновленных ФГОС для педагогов на базе школы 

28-30 марта 

2022  

Команда 

преподавателей 

ЯГПУ им. К.Д. 

Ушинского 

25 человек прошли КПК 

Определены темы трех проектов в рамках курсов, 

запущен процесс проектирования 

2.  Обучение педагогов ОО по введению 

обновленных ФГОС на базе МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр» 

27-29 марта 

2022  

 Прошли обучение учителя математики, 

естественных наук, начальных классов 

 

3.  Заседание Методического совета школы по 

вопросам коллективного проектирования 

Основных образовательных программ школы  

08.04.2022 Скоробогатова С.Г. 

Лебедева А.С. 

Проанализированы результаты рабочих групп по 

разработке ООПНОО и ООПООО 

Руководители МО ознакомлены с работой сайта 

«Единое содержание образования» и конструктором 

рабочих программ 

Запланированы заседания ШМО 

4.  Актуализация перечня учебников, используемых 

в ОО, по каждому учебному предмету, на предмет 

соответствия требованиям обновленных ФГОС.  

Март 2022 Вайцель О.Ю. 

Руководители МО 

Оформлен заказ на учебники 

Приобретены учебники ОО 

5.  Осуществляется изучение документов 
федерального, регионального уровня, 
регламентирующих введение ФГОС ООО 

В течение 
всего периода 

Административная 

команда 
 

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

6.  Утверждена и согласована с учредителем 
Программа развития образовательной 
организации 

Январь 
2022 года 

Административная 

команда 
Разработана, согласована и утверждена новая 
Программа развития школы 2022-2026 

7.  Разработка основной образовательной программы 
НОО образовательной организации 

Март 2022 года Малышева М.Л.  

 

Проведено второе заседание рабочей группы 

8.  Разработка основной образовательной программы 
ООО образовательной организации 

Апрель 
2022 года 

Скоробогатова С.Г. 

Лебедева А.С.  

Проведено заседание Методического совета школы 
и рабочей группы по разработке ООП ООО 

9.  Встреча с представителями ЦО и ККО по 
результатам мониторинга читательской 
грамотности в 10 классе 

18.03.2022 Горшков В.Ю. Представлены результаты проведенного 
мониторинга на совещании административной 
команды, определены перспективы сотрудничества 
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Результаты доведены до членов коллектива на 
производственном совещании 

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 работе Межшкольной лаборатории по 

формированию естественнонаучной грамотности 

школьников 

Февраль – март 
2022 

Скоробогатова С.Г. 

Лебедева А.С. 

Горских И.В.  

Проведено анкетирование «Готовность педагога к 

формированию ЕНГ школьников» учителей-

участников межшкольной лаборатории с целью 

анализа профессиональных затруднений педагогов и 

выявления проблемных зон 
Принято участие в работе семинара «Разработка 

урока в технологии формирования ЕНГ с 

использованием компетентностно-ориентированных 

заданий» 10.03.2022 

12.  Разработка учебных планов, планов внеурочной 
деятельности для 1-х и 5-х классов по новым 
ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год 

До 30 мая 
2022 года 

Малышева М.Л. 

Скоробогатова С.Г. 

Определены нормативы учебного плана НОО и ООО 
и проанализирован план внеурочной деятельности 
НОО и ООО на следующий учебный год. 
Педагоги ознакомлены с нагрузкой на следующий 
учебный год. 
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