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План  

мероприятий (дорожная карта), направленных на введение обновленных ФГОС  

в СОШ №43 в 2021-2022 годах 
 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные Показатели (результат) 

Организационно-управленческая деятельность 

1.  Разработка и утверждение пакета нормативных документов 

по введению обновленных ФГОС: 

Приказ 

- о создании рабочей группы по вопросам перехода на 

обновленный ФГОС и формирования функциональной 

грамотности; 

-об утверждении плана перехода на обновленные ФГОС; 

- плана мероприятий, направленных на формирование и 

оценку функциональной грамотности обучающихся на 

2021 - 2022 год 

Декабрь 2021 Директор ОО Приказ директора ОО: 

-создана рабочая группа 

группы по вопросам 

перехода на 

обновленный ФГОС и 

формирования 

функциональной 

грамотности; 

-назначены 

ответственные лица по 

введению обновленных 

ФГОС в ОО; 

- утвержден план 

мероприятий (дорожная 

карта), направленных на 

введение обновленных 

ФГОС в СОШ №43 в 

2021-2022 годах; 
- утвержден план 

мероприятий, 

направленных на 

формирование и оценку 

функциональной 

грамотности 

обучающихся . 



2.  Организация и проведение ежемесячных административных 

и методических совещаний по вопросам подготовки к 

введению обновленных ФГОС 

Ежемесячно Директор ОО Организовано 

ежемесячное проведение 

административных и 

методических совещаний 

по вопросам подготовки 

к введению обновленных 

ФГОС 

Протоколы совещаний 

3 Ревизия перечня учебников, используемых в ОО, по 

каждому учебному предмету, на предмет соответствия 

требованиям обновленных ФГОС 

Март - апрель 

2022 

Библиотекарь 

ОО 

Актуализирован 

перечень учебников, 

используемых в ОО, по 

каждому учебному 

предмету, на предмет 

соответствия 

требованиям 

обновленных ФГОС.  

Сформирован заказ на 

закупку УМК. 

4 Мониторинг связи содержания урочной и внеурочной 

деятельности, воспитательной работы, а также содержания 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных 

программ дополнительного образования детей с целью 

достижения планируемых результатов. Анализ актуального 

состояния. 

Сентябрь 

2022 

Зам. директора 

по УВР и ВР, 

руководители 

МО 

Проведен мониторинг  

Аналитическая справка 

по итогам мониторинга 

Работа с педагогами и образовательными организациями 

5 Совещание при заместителе директора по УВР, 

курирующего начальные классы «Обновлённый ФГОС 

НОО: определяем перспективы, выбираем стратегии» 

Ноябрь 

2021 

Зам. директора 

по УВР 

Определены параметры 

сравнительного анализа 

ФГОС НОО 2009 и 2021 

6 Проведение самодиагностики готовности перехода ОО на 

обновленные ФГОС   

Апрель 2022 Директор ОО, 

зам. директора 

по УВР 

Аналитическая справка о 

готовности к переходу 

общеобразовательных 

организаций на 

обновленные ФГОС 

7 Обучение педагогов по программе ГАУ ДПО ЯО ИРО 

«Готовность педагога к формированию функциональной 

грамотности обучающихся» на базе МУ ДПО ИОЦ 

2022 ГАУ ДПО ЯО 

ИРО 

МУ ДПО ИОЦ 

Прошли обучение не 

менее 50% педагогов ОО 

 



8 Обучение на курсах (дистанционно) повышения 

квалификации для руководителей и заместителей 

руководителей по УВР общеобразовательных организаций 

по вопросам введения обновленных ФГОС (управленческий 

аспект) 

Январь-июнь 

2022 

ГАУ ДПО ЯО 

ИРО 

ДО 

100% руководящих 

работников ОО 

(руководитель или зам. 

руководителя школы) 

обучены по программе 

введения обновленных 

ФГОС (управленческий 

аспект) 

 

9 Участие педагогов ОО в серии обучающих семинаров, 

вебинаров в межкурсовой период по вопросам внедрения и 

реализации, обновленных ФГОС: 

- Семинар для учителей технологии: «Обновленный ФГОС 

ООО по технологии: требования к учебному предмету, 

особенности нового содержания» 

- Семинар для учителей музыки и ИЗО «Проектирование 

модульной системы предметной области «Искусство» в 

соответствии с обновленным ФГОС» 

- Семинар для учителей математики и физики «Новые 

тенденции в преподавании математики и физики.  

Профессиональная готовность учителя к реализации 

обновленного ФГОС ООО». 

- Семинар для учителей русского языка и литературы 

«Предметная область «Филология: стратегии изменений» 

- Семинар для учителей технологии «Проектирование 

рабочей программы с учетом обновлённого ФГОС ООО» 

- Семинар для учителей иностранного языка «Обновленный 

ФГОС: варианты использования примерных рабочих 

программ» 

- Семинар для учителей химии, биологии, географии 

«Обновленный ФГОС ООО: суть изменений, пути решения 

проблем» 

- Семинар для преподавателей-организаторов ОБЖ 

«Анализируем обновленный ФГОС ООО» 

Февраль – 

апрель 2022 

МУ ДПО ИОЦ 

ООО 

Участие 100% педагогов 

ОО в мероприятиях по 

вопросам внедрения и 

реализации, 

обновленных ФГОС 

 

 

10 Разработка и утверждение планов работы школьных 

профессиональных сообществ в части формирования и 

Декабрь 2021 Руководители 

ПОС 

Скорректированы планы 

работы школьных ПОС 



оценки функциональной грамотности обучающихся 

Информационно-методическое сопровождение 

11 Проведение информационно-методических совещаний по 

вопросам введения обновленных ФГОС с педагогами школы 

Ноябрь 

2021-ноябрь 

2022 

Зам. директора 

по УВР 

Проведено не менее 4 

информационно-

методических совещаний  

12 Участие в работе вебинаров, конференций центральных 

педагогических издательств «Просвещение», «Мнемозина» 

и т.д. (по согласованию) 

2022 МУ ДПО ИОЦ Участие не менее 50% 

педагогов ОО 

13 Актуализация планов работы школьных  методических 

объединений по введению обновленных ФГОС 

Декабрь 2021-

февраль2022  

Рук. ШМО 100% планов 

актуализированы  

14 Организация методической поддержки педагогов, 

посредством проведения семинаров, пед.советов по 

введению обновленных ФГОС 

В течение 

2022 года 

Руководитель 

НМР  

Проведены семинары, 

пед.советы для педагогов 

школы по введению 

обновленных ФГОС (не 

менее 4) 

15 Организация и проведение информационно-

просветительской работы с родителями, общественностью 

по вопросам введения обновленных ФГОС 

Октябрь 2021-

декабрь 2022 

Администрация 

ОО, классные 

руководители 

Проведено не менее 2 

родительских собраний, 

размещена информация 

на официальном сайте 

школы, в группе ВК 

16 Информационное сопровождение введения обновленных 

ФГОС 

Октябрь 2021-

декабрь 2022 

Администрация 

ОО 

На официальном сайте 

ОО представлена 

актуальная информация 

по введению 

обновленных ФГОС 

Организационно-методическое сопровождение 

17 Участие в  открытой XXI муниципальной научно-

практической конференции «Функциональная грамотность – 

детерминанта качества образования»  

Февраль 2022  Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

НМР ОО  

Участие в конференции 

18 Участие в ММО руководителей школьных МО учителей 

начальных классов «Технологии формирования 

функциональной грамотности – ресурс в достижении нового 

качества обучения» 

ежемесячно Зам. директора 

по УВР, 

курирующий 

нач. классы 

Участие в заседаниях 

ММО 



19 Участие в Мастер-классе для молодых специалистов 

«Стратегии фасилитации учебной деятельности»   

Декабрь 

2021г. 

Учителя нач. 

классов 

Публикация на сайте МУ 

ДПО «Информационно-

образовательный Центр» 

презентации мастер-

класса 
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