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Дорожная карта перехода на обновлённые ФГОС СОШ №44 и формирование функциональной грамотности в 2021-2022 учебном году 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок  Ответственные Результат  

1 Создание рабочей группы по обеспечению 

перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО и 

функциональную грамотность 

Январь 

2022 

Директор школы, Вершинин 

Евгений Васильевич 

Приказ о создании рабочих групп по 

обеспечению перехода на ФГОС НОО. ФГОС 

ООО и формирование функциональной 

грамотности. 

Деятельность рабочей группы. 

2 Проведение педагогического совета школы «О 

стратегии перехода СОШ №44 на обновлённые 

ФГОС и функциональную грамотность» 

19.01. 2022 Директор школы, Вершинин 

Евгений Васильевич,  

Пешнина Марианна Витальевна, 

заместитель директора по УВР; 

Шведова Елена Анатольевна, 

заместитель директора по УВР 

Знакомство педагогического коллектива с  

изменениями и нововведениями ФГОС и 

направлениями формирования 

функциональной грамотности обучающихся. 

3 Проведение родительских собраний, посвящённых 

переходу на обновлённые ФГОС и формирование 

функциональной грамотности обучающихся 

Февраль 

2022 

Классные руководители Протоколы классных родительских собраний, 

посвященных 

переходу на обновлённые ФГОС и 

формирование функциональной грамотности. 

4 Изучение образовательных 

потребностей (запросов) 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) для проектирования 

части ООП НОО и ООП ООО, формируемой 

участниками образовательных 

отношений  

До 1 марта 

2022 

Пешнина Марианна Витальевна, 

заместитель директора по УВР; 

Шведова Елена Анатольевна, 

заместитель директора по УВР 

Список факультативных, индивидуально-

групповых занятий, курсов внеурочной 

деятельности 

5 Комплектование библиотеки УМК 

по всем предметам учебных планов 

для реализации обновлённых ФГОС  

в соответствии с 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

Елизарова Ольга Александровна, 

директор библиотеки 

Утвержденный и обоснованный список 

учебников для реализации новых ФГОС НОО 

и ФГОС ООО. 



Федеральным перечнем учебников 

6 Анализ имеющихся в 

образовательной организации 

условий и ресурсного обеспечения реализации 

образовательных 

программ НОО и ООО в 

соответствии с требованиями новых 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

Директор школы, Вершинин 

Евгений Васильевич 

Соответствие условий и ресурсов для 

реализации ФГОС НОО И ФГОС ООО 

7 Корректировка плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических работников 

образовательной организации с учетом 

требований нового ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Январь 

2022 

Шведова Елена Анатольевна, 

заместитель директора по УВР 

План-график повышения квалификации 

учителей  

8 Выявление и систематизация 

профессиональных проблем по подготовке к 

переходу на обновлённый ФГОС. 

Организация и проведение 

индивидуальных консультаций. 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

Пешнина Марианна Витальевна, 

заместитель директора по УВР; 

Шведова Елена Анатольевна, 

заместитель директора по УВР; 

Руководители методических 

объединений 

Минимизация профессиональных дефицитов 

учителей школы 

9 Разработка и внедрение в 

образовательную деятельность 

сетевой формы реализации 

образовательной программы с участием 

учреждений 

дополнительного образования в целях преодоления 

ресурсных 

ограничений по 

реализации нового ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

Директор школы, Вершинин 

Евгений Васильевич, 

 Клюева Т.Ю, заместитель 

директора по ВР 

Договоры о сетевой форме 

реализации образовательной 

программы. 

10 Внесение изменений в программу развития 

образовательной 

организации 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

Директор школы, Вершинин 

Евгений Васильевич 

Приказ о внесении изменений в программу 

развития образовательной организации 

11 Разработка приказов, локальных актов, 

регламентирующих введение 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В течение 
2021-2022 
учебного 
года 

Рабочая группа СОШ №44 по 

подготовке к переходу на 

обновлённые ФГОС 

Приказы, локальные акты, регламентирующие 

переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО 



12 Разработка на основе примерной основной 

образовательной 

программы НОО основной 

образовательной программы НОО образовательной 

организации, в том 

числе рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной 

работы, программы формирования УУД, в 

соответствии с требованиями новых ФГОС НОО 

В течение 
2021-2022 
учебного 
года 

Рабочая группа СОШ №44 по 

подготовке к переходу на 

обновлённые ФГОС; 

Руководители методических 

объединений 

Протоколы заседаний рабочей группы по 

разработке основной образовательной 

программы НОО. 

 

Основная образовательная программа НОО, в  

том числе рабочая программа воспитания, 

календарный план воспитательной работы, 

программа формирования УУД. 

13 Разработка на основе примерной основной 

образовательной 

программы ООО основной 

образовательной программы ООО образовательной 

организации, в том 

числе рабочей программы 

воспитания, календарного плана воспитательной 

работы, программы формирования УУД, 

программы коррекционной работы, в 

соответствии с требованиями новых ФГОС ООО 

В течение 
2021-2022 
учебного 
года 

Рабочая группа СОШ №44 по 

подготовке к переходу на 

обновлённые ФГОС; 

Руководители методических 

объединений 

Протоколы заседаний рабочей группы по 

разработке основной 

образовательной программы ООО. 

Основная образовательная программа ООО, в 

том числе 

рабочая программа воспитания, календарный 

план воспитательной работы, программа 

формирования УУД, программа 

коррекционной работы. 

 

14 Разработка учебных планов, планов внеурочной 

деятельности для 1-х и 

5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 

2022/23 учебный год. Включение 

«подготовительных» предметов в формате 

«Учимся жизни», тренировки с использованием 

электронного банка заданий для оценки 

функциональной грамотности (http://fg.resh.edu.ru/) 

В течение 
2021-2022 
учебного 
года 

Пешнина Марианна Витальевна, 

заместитель директора по УВР; 

Шведова Елена Анатольевна, 

заместитель директора по УВР, 

Клюева Татьяна Юрьевна, 

заместитенль директора по ВР. 

 

Учебный план НОО. 

Учебный план ООО. 

План внеурочной деятельности НОО. 

План внеурочной деятельности ООО/ 

15 Разработка и утверждение рабочих программ 

педагогов по учебным предметам, учебным курсам 

(в том 

числе и внеурочной деятельности) и 

учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х 

классов на 2022/23 учебный год в соответствии с 

требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

В течение 
2021-2022 
учебного 
года 

Пешнина Марианна Витальевна, 

заместитель директора по УВР; 

Шведова Елена Анатольевна, 

заместитель директора по УВР; 

 

Рабочие программы педагогов по учебным 

предметам, учебным курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) и учебным модулям 

учебного 

плана для 1-х и 5-х классов 

16 Внесение изменений в В течение Пешнина Марианна Витальевна, Положение о формах, периодичности, порядке 



«Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся» в части введения комплексного 

подхода к оценке 

результатов образования: 

предметных, метапредметных, 

личностных в соответствии с 

новыми ФГОС НОО и ООО. 

2021-2022 
учебного 
года 

заместитель директора по УВР; 

Шведова Елена Анатольевна, 

заместитель директора по УВР; 

 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Протокол педсовета об утверждении 

изменений в «Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» в части введения комплексного 

подхода к оценке результатов образования: 

предметных, 

метапредметных, личностных в соответствии с 

новыми ФГОС. 

Приказ об утверждении изменений в 

«Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» в 

части введения 

комплексного подхода к оценке результатов 

образования: предметных, метапредметных, 

личностных в соответствии с новыми ФГОС  

17 Разработка плана методической работы, 

обеспечивающей 

сопровождение постепенного перехода на 

обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО и 

формирование функциональной грамотности 

обучающихся. 

В течение 
2021-2022 
учебного 
года 

Пешнина Марианна Витальевна, 

заместитель директора по УВР; 

Шведова Елена Анатольевна, 

заместитель директора по УВР; 

 

План методической работы. 

18 Организация работы по психолого-

педагогическому сопровождению постепенного 

перехода на обучение по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО и формирование функциональной 

грамотности обучающихся. 

В течение 
2021-2022 
учебного 
года 

Данилова Марина Владимировна, 

педагог-психолог 

План работы педагога-психолога. 

19 Размещение на сайте 

образовательной организации 

информационных материалов о постепенном 

переходе на обучение по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО и формирование функциональной 

В течение 

2021-2022 

учебного 

года 

Лопатина Елена Геннадьевна, 

учитель информатики 

Сайт образовательной организации 



грамотности обучающихся. 

20 Информирование о нормативно-правовом, 

программном, кадровом, материально-техническом 

и финансовом обеспечении постепенного перехода 

на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО и 

формирование функциональной грамотности 

обучающихся. 

В течение 

учебного 

года 

Лопатина Елена Геннадьевна, 

учитель информатики 

Сайт образовательной организации, страницы 

школы в социальных сетях, информационный 

стенд в холле образовательной организации 

21 Разработка программы профилактики и коррекции 

учебной неуспешности, включающей мероприятия 

федерального и регионального уровня. 

В течение 

учебного 

года 

Пешнина Марианна Витальевна, 

заместитель директора по УВР; 

Шведова Елена Анатольевна, 

заместитель директора по УВР; 

Клюева Т.Ю, заместитель 

директора по ВР; рабочая группа. 

Программа профилактики и коррекции 

учебной неуспешности обучающихся. 

22 Контроль систематичности и эффективности 

проведения учебных занятий по формированию 

функциональной грамотности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

В течение 

учебного 

года 

Пешнина Марианна Витальевна, 

заместитель директора по УВР; 

Шведова Елена Анатольевна, 

заместитель директора по УВР; 

Клюева Т.Ю, заместитель 

директора по ВР 

 Анализ и самоанализ урочной и внеурочной 

деятельности. 

Справки по посещенным занятиям 
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