
Департамент образования 

 Администрации городского округа город Рыбинск 

Ярославской области 

 

ПРИКАЗ 

 

 

От 02.12.2021                                                             №  053-01-09/ 459-1 

 

 О подготовке к переходу на реализацию  

 обновленных ФГОС и формированию 

 функциональной грамотности  

 

С целью обеспечения готовности общеобразовательных организаций 

муниципальной системы образования к переходу на реализацию обновленного 

ФГОС с 1 сентября 2022 года на уровнях начального общего и основного общего 

образования, а также оптимизации деятельности по формированию 

функциональной грамотности учащихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить муниципальными координаторами по переходу на обновленные 

ФГОС и формированию функциональной грамотности: 

 Горячеву Веру Евгеньевну, консультанта отдела развития общего и 

дополнительного образования Департамента образования; 

 Шувалову Светлану Олеговну, директора МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр». 

2. Определить образовательные округа и опорные школы по подготовке к 

переходу на обновленный ФГОС и формированию функциональной 

грамотности: 

a. Образовательный округ в составе школ №№ 1, 3, 10, 26,лицей № 2,  

опорной организацией - лицей № 2;  

b. Образовательный округ  в составе школ №№ 5, 12, 21, 24, 43, 

     опорной организацией – СОШ № 12 имени П.Ф. Дерунова; 

c. Образовательный округ в составе школ №№ 15, 17, 36, гимназии № 8, 

школы-интерната «Рыбинский кадетский корпус», 

              опорной организацией  - СОШ № 17 имени А.А. Герасимова; 

d. Образовательный округ в составе школ №№ 23, 27, 28, 29, 30, гимназии 

№ 18, 

 опорной организацией – СОШ № 30; 

e. Образовательный округ в составе школ №№ 4, 6, 11, 20, 32,44, 

опорной организацией – СОШ № 32. 

3. Создать координационный совет по подготовке к переходу на обновленный 

ФГОС и формированию функциональной грамотности в составе: 



    -   Смирновой Светланой Владимировной, первого заместителя директора    

         Департамента образования; 

 Тимофеевой Анжелы Анатольевны, заместителя директора – начальника 

отдела развития общего и дополнительного образования Департамента 

образования; 

 Горячевой Веры Евгеньевны, консультанта отдела развития общего и 

дополнительного образования Департамента образования; 

 Шуваловой Светланы Олеговны, директора МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр»; 

 Живанской Натальи Львовны, методиста МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр»; 

 Румянцева Алексея Васильевича, директора лицея № 2; 

 Демидовой Юлии Владимировны, директора СОШ № 12 имени 

П.Ф. Дерунова; 

 Серебряковой Светланы Владимировны, директора СОШ № 17 имени А.А. 

Герасимова; 

 Новиковой Антонины Анатольевны, директора СОШ № 30; 

 Решетниковой Нины Михайловны, директора СОШ № 32. 

4.Утвердить: 

 4.1. муниципальный план мероприятий (дорожная карта), направленных на 

введение обновленных ФГОС в общеобразовательных организациях городского 

округа город Рыбинск на 2021 – 2022 годы (приложение 1);  

 4.2. план мероприятий по  формированию и оценке  функциональной 

грамотности обучающихся в системе образования городского округа город 

Рыбинск (приложение 2). 

5.Руководителям общеобразовательных организаций: 

      - создать дорожные карты по подготовке школы к переходу на обновленный 

ФГОС и формированию функциональной грамотности с учетом муниципальной 

дорожной карты, возможностей сетевого взаимодействия образовательного 

округа до 11 января 2022 года. 

     - с целью подготовки школы к переходу на обновленный ФГОС и 

формированию функциональной грамотности в период с 10.01.2022 до 01.06. 2022 

осуществить изменения: 

     - в нормативно-правовом обеспечении деятельности общеобразовательной 

организации через: 

 разработку основной образовательной программы начального 

общего образования,  

 разработку основной образовательной программы основного 

общего образования,  

 разработку Положения о создании в общеобразовательной 

организации условий для развития функциональной грамотности 

школьников, 



 внесение  изменений в Положение о системе оценивания в 

соответствии с едиными критериями оценки образовательных 

результатов обучающихся; 

 внесение  изменений в Положение о внутренней системе оценки 

качества образования. 

-  в организационно-методическом обеспечении через: 

 создание профессионального сообщества педагогов по 

формированию функциональной грамотности; 

 организацию разработки программ внеурочной деятельности, 

ориентированных на формирование функциональной грамотности; 

 осуществление  анализа реестра, используемых учебно-

методических комплектов на предмет соответствия в реализации 

обновленного ФГОС на уровнях начального и основного общего 

образования; 

 формирование образовательных ресурсов для реализации 

обновленного ФГОС. 

-  в информационном обеспечении через: 

 своевременное размещение информации о переходе на 

обновленные ФГОС на сайтах образовательных организаций; 

 осуществление  планирования и проведения родительских собраний 

в классах, где с 1 сентября 2022 года осуществляется переход на 

обновленные ФГОС. 

-  в психолого-педагогическом обеспечении через: 

 разработку комплексной многоуровневой модели психолого-

педагогического сопровождения учащихся с разными образовательными 

потребностями и возможностями; 

 планирование деятельности психолого-педагогической службы с 

учетом задач формирования функциональной грамотности учащихся. 

-  в  материально-техническом обеспечении через: 

 внесение изменений в план материально-технического обеспечения 

на основе анализа глав III ФГОС 2021 «Требования к условиям 

реализации программы начального общего образования» и IV ФГОС 

2009 «Требования к условиям реализации ООП НОО» (так же и на 

уровне основного общего образования); 

 усиление позиции психолога в реализации задач обновленного 

ФГОС. 

-  в кадровом обеспечении через: 

 обеспечение психологической, теоретической и методической 

готовности кадров к реализации обновленных ФГОС и формирования 

функциональной грамотности; 



 создание перспективного плана повышения квалификации кадров с 

целью подготовки к реализации обновленных ФГОС и формирования 

функциональной грамотности учащихся. 

 создание временных организационных структур по разработке 

и реализации проектов модернизации образовательной деятельности с 

учетом требований обновленных образовательных стандартов. 

6. Отделу развития общего и дополнительного образования Департамента 

образования (заместитель директора – начальник отдела Тимофеева Анжела 

Анатольевна) осуществлять систематический мониторинг готовности 

образовательных организаций к переходу на обновленных ФГОС и формирование 

функциональной грамотности школьников. 

7. МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» (директор Шувалова 

Светлана Олеговна): 

7.1. Разработать локальные нормативные акты до 01.02.2022: 

- Положение об опорной школе по подготовке к переходу на обновленный  

ФГОС и развитию функциональной грамотности;  

  -  Положение о  муниципальном  профессиональном  сообществе учителей, 

развивающих функциональную грамотность школьников; 

      - Положение о межшкольных лабораториях по развитию             

 функциональной грамотности школьников. 

7.2. Обеспечивать своевременное информирование через сайты «Образовательное 

пространство общего образования городского округа город Рыбинск» и МУ ДПО 

«Информационно-образовательный Центр» реализации муниципальной дорожной 

карты по подготовке школы к переходу на обновленный ФГОС и формированию 

функциональной грамотности. 

7.3. Обеспечить координацию мер по обучению учителей на курсах повышения 

квалификации в ГАУ ДПО ЯО Институт развития образования по вопросам 

перехода на обновленный ФГОС и формированию функциональной грамотности. 

8. Всем структурам, включенным в процесс подготовки к переходу на 

обновленный ФГОС и формирование функциональной грамотности, использовать 

следующие ресурсы федеральных и региональных учреждений: 

 ФГБНУ ИСРО РАО https://instrao.ru/; 

 ФИС ОКО https://fioco.ru/; 

 ФГБНУ ФИПИ https://fipi.ru/; 

 Академия Минпросвещения России https://apkpro.ru 

 Единое содержание общего образования https://edsoo.ru/ 

 ГАУ ДПО ЯО ИРО http://www.iro.yar.ru/index.php?id=5776 .   

9. Контроль исполнения приказа возложить на Смирнову Светлану 

Владимировну, первого заместителя директора Департамента образования 

 

 

Директор Департамента образования                                     Р.А. Брядовая 
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СОГЛАСОВАНО 

 

Первый заместитель директора Департамента образования 

          ________________ С.В. Смирнова 

 

Заместитель директора – начальник отдела развития общего и дополнительного 

образования 

       _________________А.А. Тимофеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Шувалова С.О., директор МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр», 

24-30-65 

 

 

 

 

 

 

РАССЫЛКА 

Департамент образования 

МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» 

Все общеобразовательные организации 


