Мероприятия
направленные на введение в МБОУ СОШ №2
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО
№
п\п

Мероприятия

Сроки
исполнения

Ответственные

Изучение нормативных документов федерального,
регионального уровня, регламентирующих введение
новых ФГОС НОО, ФГОС ООО
Заседание ШМО: «Организация в МБОУ СОШ
№2» работы по повышению функциональной
грамотности у обучающихся: внедрение банка
заданий для формирования и оценки функциональной
грамотности обучающихся»
Организация информационно-просветительской
работы с участниками образовательного процесса, в
том числе
родительской общественностью о
реализации
проекта
Минпрсвещения
России
«Мониторинг
формирования
функциональной
грамотности обучающихся». Родительское собрание:
«Функциональная грамотность ученика. Учимся для
жизни»
Заседание ШМО – изучение обновленных ФГОС
НОО,
ФГОС
ООО
(Приказ
Министерства
просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 "Об
утверждении
федерального
государственного
стандарта начального общего образования»; Приказ
Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. N
287
«Об
утверждении
федерального
государственного стандарта основного общего
образования»

В течение 20212022 учебного
года
Сентябрь, 2021 г.

Учителя ОО

Ноябрь, 2021г.

Учителя
предметных МО

5.

Подготовка локальных актов об организации
работы по введению обновлѐнных ФГОС НОО и
ФГОС ООО в МБОУ СОШ №2

Декабрь 2021июнь 2022 гг.

Администрация
ОО

6.

Заседание ШМО, обсуждение:
Январь, 2022 г.
Учителя
- результатов участия обучающихся 8-х классов в
предметных МО
мониторинге
сформированности
уровня
функциональной грамотности в декабре 2021 январе 2022гг.;
- возможности интеграции заданий, направленных на
формирование функциональной грамотности у
обучающихся, в рабочие программы по предметам,
курсам (в том числе, внеурочной деятельности)
Изучение примерных рабочих программ ФГОС
В течение 2021Учителя ОО
НОО, ФГОС ООО
2022
учебного
года
Участие в апробации Примерных рабочих
Февраль, 2022г.
Учителя ОО
программ (ПРП) по предметам
Круглый стол: «Примерная рабочая программа по
Март, 2022 г.
Члены
предмету: структура и содержание». Особенности
Методического

1.

2.

3.

4.

7.

8.
9.

Ноябрь, 2021г.

Учителя
предметных МО

Классные
руководители 511 классов

использования
онлайн-сервиса
«Конструктор
рабочих программ» (сайт – «Единое содержание
общего образования») – заседание Методического
совета

совета

10.

Педагогический совет: «Внедрение обновлѐнных
ФГОС
НОО, ООО: проблемные вопросы,
перспективы»

Март, 2022г.

11.

Информирование родительской общественности о
постепенном переходе на обучение по новым ФГОС
НОО, ФГОС ООО
(1,5-е классы) – классные
собрания «Введение обновленных ФГОС НОО,
ФГОС ООО с 1 сентября 2022г.»

Апрель –
май 2022г.

12.

Обеспечение консультационной методической
В течение 2021- Администрация
поддержки педагогов по вопросам реализации 2022
учебного ОО,
обновленных ФГОС НОО, ООО – в течение года
года
руководители МО

13.

Курсовая подготовка повышения квалификации
педагогических работников по вопросам введения
обновленных ФГОС в 1 и 5 классах (сайт
Министерства
Просвещения
РФ
«Цифровая
Экосистема ДПО», ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО)
Участие в цикле вебинаров по вопросам
содержания образования, в части развития
функциональной грамотности обучающихся
Заседание Педагогического совета «Подведение
промежуточного контроля готовности к введению
обновлѐнных ФГОС»

Апрель –
июнь 2022г.

Учителя ОО

По графику
ИПК и ПРО

Учителя ОО

Май, 2022г.

Учителя ОО

16.

Размещение на официальном сайте
школы
(раздел «ФГОС-21»информации об особенностях
введения в МБОУ СОШ №2 обновленных ФГОС
НОО, ФГОС ООО для обучающихся 1, 5-х классов)

Май, 2022г.

Ответственный за
сайт

17.

Заседание ШМО: «Создание методического банка
лучших практик по формированию функциональной
грамотности обучающихся. Анализ работы за год»

Июнь, 2022 г.

Учителя
предметных МО

14.

15.

Учителя ОО

Классные
руководители
1, 5-х классов

