
Отчет о выполнении плана мероприятий по подготовке СОШ № 3  

к переходу на обновленный ФГОС и 

формирование функциональной грамотности 

за январь 2022 года 

№ Мероприятия  Результат выполнения Примечания 

1 Разработка и утверждение пакета нормативных 

документов по введению обновленных ФГОС: 

1. Приказ о создании рабочей группы по обеспечению 

перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

2. Приказ об утверждении плана перехода (дорожная 

карта) на обновленные ФГОС. 

3. Приказ об утверждении плана мероприятий, 

направленных на формирование и оценку 

функциональной грамотности обучающихся 

 

1. Назначены ответственные лица по введению обновленных 

ФГОС. 

2. Создана Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС 

НОО и ФГОС ООО. 

3. Разработана и утверждена дорожная карта по введению 

обновленных ФГОС. 

4. Определен школьный координатор по вопросам формирования 

и оценки функциональных грамотностей обучающихся. 

5. Разработан и утвержден план мероприятий, направленных на 

формирование и оценку функциональной грамотности 

обучающихся на 2021/2022 учебный год. 

 

2 Анализ имеющихся в образовательной организации 

условий и ресурсного обеспечения реализации 

образовательных программ НОО и ООО в соответствии 

с требованиями новых ФГОС НОО и ООО. 

Представлена аналитическая записка об оценке материально-

технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в 

соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО. 

 

3 Организация и проведение ежемесячных 

управленческих и методических совещаний по вопросам 

подготовки к введению обновленных ФГОС. 

Проведено административное совещание по вопросам подготовки 

к введению обновленных ФГОС. 
 

4 Заседания рабочих групп и ответственных лиц по 

введению обновленных ФГОС 

Проведено заседание рабочих групп. 

Формирование пакета нормативно-правовых и методических 

документов по ФГОС 2021, функциональной грамотности. 

 

5 Внутришкольное обучение  Практическая работа с педагогическим коллективом с базой 

заданий по функциональной грамотности. 
 

 Работа по плану лаборатории с опорной школой Лицей 

№ 2 по направлению «Математическая грамотность». 

 

1. Изучение федеральных нормативных и методических 

материалов по вопросам формирования и оценки функциональной 

(математической) грамотности. 

2. Осмысление понятия «математическая грамотность». 

 

 Участие педагогов и членов административной команды 

в вебинарах и семинарах различных уровней  по ФГ 

обучающихся. 

Обогащен теоретический и практический опыт педагогов.  

 Организация работы по внедрению в учебный процесс 

заданий для оценки функциональной грамотности с 

использованием материалов из открытого электронного 

Работа педагогического коллектива с банком заданий по 

формированию функциональной грамотности. 
 



банка заданий. 

 Проведение школьной метапредметной недели. Презентация научно-исследовательских проектов школьников, 

повышение учебной мотивации. 
 

 Размещение на сайте образовательной организации 

информационных материалов о постепенном переходе 

на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Оформление сайта школы № 3  

https://ryb3sh.edu.yar.ru/fgos_2021__funktsionalnaya__37/fgos_2021.

html  
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