
муниципальное общеобразовательное }Е{рещдение

сред{яя общеобразовательная школа ЛЬ 20 имени П,И,Батова

tрикАз
Nэ01-02l! -_;fu!_от /,t. //. JtJlr.

О подготовке к переходу на реаJIизацию
обновленных ФГОС и формированшо

функциональной грамотности

' на основании приказа ,Щепартамеrrга ДдминистрдIии городского округа город Рыбинск

ЯрославскОй областИ от 02.|2,2021 Ns 053-01-09/459-1 " О подготовке к перехо.ry на реаJIизацию

обновленных ФГоС и формированию функчиональной грамотности", с целью обеспечения

готовности образовательной организации к перехоry на реаJIизацию обновленного ФГоС с 1

сеrrгября 2022 юда на уровнях начшIьного общего и основного общего образования, а также

оптимизации деятельности по формированшо функчиональной грамотности )чащихся

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать координационный совет соШ ЛЬ 20 имени П.И.Батова по подготовке к переходу

на обновленный ФгоС и формированию функциона-тrьной грамотности в состазе:

Кочегарова с.в., дирекгор 1дr.on"r, Булыгина Е.Л., Кибенко д,в,, ,Щегелева н,н,,

заместIrгели директора школы по УВР, Беляева С.А., заместrтгель директора школа по ВР,

2. Создать рабочую групгrу по подготовке к перехо.ry на обновленный Фгос и

формированшо функчионtшьной грамотности в составе:

ýководггеля МО 1 - 4 шIассов -,Щанилову А.В.;
Руководtтгеля МО - 5 _ 8 кпассов -,Щележову С.И. 1чителя английского языка;

ýководIr'геля Мо _ 9 - 10 кпассов - Смирнову С.В. 1пtrгеля русского язька и литературы;

Руководrгеля УВЩ начаJIьньtх кпассов Королеву О.А, 1"trгеля начаJIьных кпассов;

Руководrгеля УВЩ русского языка и литературы - Морозову Е.К.;

ýководrгеля УВЩ иностранных языков Шувалову И.В.;
Руководlтгеля УВЩ математики Третьякову М.Н;
Руководrгеля УВЩ искусствоведческшr и общественньtх дисциIIJIин Хусаинова Т.Н.;

ýководlлгеля УВЩ физкульryрно-оздоровительной направленности Левашову С.Н.;
Руководlтгеля УВЩ естественных дисцишIин Жемчугову И.В.

З. Утвердrгь дорожIIую карту соШ ль 20 имени П.И.Батова по подготовке к перехо.цу на

обновленный ФГОС на период с2022r,по2027r, (пршlожение 1).

4. Утверлrгь дорожryЮ карrry соШ Ns 20 имени П.И.Батова по подготовке к формирОваниЮ
и оценке функчиональной грамотностИ обl"rающихся на период с 2022r, по 2027r.

(приложение 2).

5. с целью подготовки школы к перехоry на обновленный ФгоС и формировtшию

функциональной грамотности координаJцrонноп,fу совету и рабочей группе в период с

2022r, по 2027т. проработать и внести изменения:

в шорматпвIrо-правовом обеспеченпш деятельноети общеьбразовательшой организацпи через:

- разработку основной образовательной программы начаJIьного общего образования;

- разработку основной образовательной программы основного общего образования;

- разрабоТку Положения О создании в образовательной организации условий для развития

функциональной грамотности;
- внесение изменений в Положение о системе оценивания в соответствии с едиными критериями

оценки образовательных результатов обl,T аrощrхся;
- внесение изменений в fIоложение о вцдренней системе оценки качества образования.

- в органпзацшонцо-методпческом обеспеченпш через:



- создание профессионtшьного сообщества педагогов школы по формированию функциональной

грамотности;
- организацию разработки программ внеурочной деятельности, ориентированных на

формирование фуЕкционаJIьной грап{отности;'

- осуществление анаJIиза реестра, используемьгх )ЕIебно-методических комплектов на предмет

соответствиrI в реаIизаIши обновленного ФгоС на )фовЕях начаJIьного и основного общего

обрвования;
- фЪрмирование обр6:!овательных ресурсов для реаJIизации обновленного Фгос,

- в пнформацпонпом обеспечеrrип через:

- своевременное размещение информации о переходе на обновленIше Фгос на сайте

образовательноЙ организации;
- осуществление шIанирования и проведения родитольскI,п( собраний в кпассах, где с 1 сеЕгябрЯ

2022 rодаосуществJIяется переход на обновленные ФгоС (1 и 5 классы).

- в пспхолого-педагогпческом обеспечепип через:

- разрабоТку комшIексной многоуровневой модели псID(олого-педагогического сопровождения

)лrащихся с разными образовательными поlребностями и возможностями;

- IIJIанирование деятельности психолого-педагогическоЙ спужбы с )летом задач формирования

функциональной грамотности )лащихся,
- в матерпаJIьно-техншческом обесшеченпп через:

- внесение изменений в IUIaH материаJIьно-техни.Iеского обеспечения на основе анаJIиза глав III

ФгоС 2021 <ТребованиЯ к условияМ реаJIизации програп{мы начаJIьЕого общего образованип и

1y Фгос 2009 кТребования к условиям реаJIизации ооп ноо> (так же и на уровне основного

общего образования);
- усиJIение позиции психолога в реаJIизации задач обновленного ФГоС.

- в кадровом обеспеченпп через:

- обеспечение псID(ологшIеской, теоретшIеской и методической готовности кадров к реаJIизации

обновленньгх ФГоС и формирования функционаJIьной грамотности;

- создание перспектиВного IIJIана повышения квалификации кадров с целью подготовки к

реаJIизации обновленных ФГоС и формировапиJI функционшIьной грамотности }цащихёя.
- создание .временньгх организационньгr( струкryр по разработке и реаJIизации проектов

модернизации образовательной деятельности с }цетом требований обновленньгх образовательных

стандартов.

Контроль исполнения приква остtлвJIяю за собой.

.Щиректор школы ..В.Кочегарова

fiffi


