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План  методической работы,  

обеспечивающей сопровождение введения обновлённых ФГОС 
 

№ Мероприятие Сроки Ответственные Прогнозируемый результат 

 Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение  

по обновленным  ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 Изучение нормативных документов 

федерального, регионального 

уровня, регламентирующих 

введение обновленных  ФГОС 

НОО,  ФГОС ООО 

Февраль 

2022 г 

Зам. директора 

по УВР 

Повышение проф. 

компетентности пед. 

работников по вопросам 

введения ФГОС ООО 

 Обсуждение на заседании ШМО: 

«Обновлённые ФГОС НОО и 

ФГОС ООО : содержание, 

механизмы реализации». 

Март 

 2022 г. 

Руководители 

ШМО 

Активное 

проф.взаимодействие по 

решению методических 

проблем 

 Педагогический совет: 

«Обновленные ФГОС НОО, ООО:  

содержание, механизмы, 

реализация» 

Март 

 2022 г. 

Директор, 

Зам. директора 

по УВР 

Принятие решений об 

изменениях, которые надо 

осуществить   в связи с 

введением обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО 

 Разработка  ООП НОО и ООП ООО 

в соответствии с обновленными 

ФГОС НОО и ФГОС ООО  

Март-май 

2022 г. 

Рабочая 

группа 

Наличие ООП НОО и ООП 

ООО в соответствии с 

обновленными ФГОС НОО 

и ФГОС ООО   

 Изучение примерных рабочих 

программ НОО и ООО 

Апрель 

2022 г 

Руководители 

ШМО 

Владение педагогами 

требованиями к  рабочим 

программам в соответствии 

с обновленными ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

 Круглый стол. Обсуждение 

«Методологическая основа 

обновлённых ФГОС НОО и ФГОС 

ООО  к требованиям и результатам 

освоения ООП» 

Апрель 

2022 г. 

Зам. директора 

по УВР 

Руководители 

ШМО 

Повышение проф. 

компетентности педаг. 

работников по актуальным 

вопросам ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

 Как составить рабочую программу 

по новым ФГОС НОО. Научно-

методическое сопровождение 

ФГОС: конструктор рабочих 

программ. (единая схема для 

составления рабочей программы) 

Апрель 

2022 г. 

Зам. директора 

по УВР 

Руководители 

ШМО 

Ликвидация 

профессиональных 

затруднений, повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических работников 

по актуальным вопросам 

ФГОС ОО 



 Разработка и утверждение рабочих 

программ по учебным предметам, 

учебным курсам (в том числе и 

внеурочной деятельности) на 2022-

2023 учебный год в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС 

НОО и ООО 

Апрель 

май 2022 г. 

Зам. директора 

по УВР 

Руководители 

ШМО 

Проекты рабочих программ 

учителей по всем учебным 

предметам учебного плана 

 Экспертиза рабочих программ по 

ФГОС НОО и ФГОС ОО 

Май -июнь  

2022 г. 

Рабочая 

группа 

Наличие  рабочих 

программ  в соответствии с 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 Просмотр и обсуждение серии 

методических видеоуроков «Как 

сделать урок воспитывающим?» от 

ФГБНУ «Института стратегии 

развития образования Российской 

Академии образования» (ФГБНУ 

«ИСРО РАО») 

В течение 

года 

Руководители 

ШМО 

Повышение профессион. 

компетентности пед. 

работников по вопросам 

введения ФГОС ОО, 

распространение 

передового 

педагогического опыта 

 Обеспечение консультационной 

методической поддержки 

педагогов по вопросам реализации 

ООП НОО и ООО по обновленным 

ФГОС НОО и ООО 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Руководители 

ШМО 

Повышение       уровня 

компетентности пед. 

работников ОО   по 

вопросам обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение 

 по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 Диагностика кадрового 

обеспечения ОО на соответствие 

требованиям ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

Февраль 

2022 г.  

Зам. директора 

по УВР 

Руководители 

ШМО 

Наличие объективной 

информации о 

соответствии кадрового 

обеспечения требованиям  

обновленных ФГОС  НОО 

и ФГОС ООО 

 Диагностика образовательных 

потребностей и проф.  затруднений 

пед. работников  

ОО  в условиях перехода на 

обучение по обновленным  ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Март-

апрель 

2022г 

Руководители 

ШМО 

Анализ готовности 

педагогов  к введению 

обновленного ФГОС НОО  

и ФГОС ООО 

 

 Курсовая подготовка повышения 

квалификации пед. работников, 

реализующих ООП 

НОО и ООП ООО  по обновленным 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Март – 

июнь  

2022 г. 

Зам. директора 

по УВР 

 

Наличие в ОО  плана- 

повышения квалификации 

педагогических работников  

по вопросам  обновленного 

ФГОС НОО  и ФГОС ООО. 

Наличие документов о КПК  

 Участие в федеральных, 

региональных семинарах, 

вебинарах,  конференциях по 

вопросам введения и реализации 

обновленного ФГОС НОО  и ФГОС 

ООО 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

 

Метод. рекомендации, 

направленные на введение 

и реализацию 

обновленного ФГОС НОО  

и ФГОС ООО 

Повышение проф. 

компетентности педагогов 

 Участие в  Интернет –  сообществах 

работников образования по  

вопросам введения обновленных 

ФГОС НОО  и ФГОС ООО 

В течение 

года 

Руководители 

ШМО 

Участие  педагогов в 

сообществах   работников 

образования по 

обсуждению вопросов 



введения обновленных 

ФГОС  НОО И ФГОС ООО 

 Проведение инструктивно-

методических совещаний и 

обучающих семинаров по вопросам 

введения обновленных ФГОС НОО 

и  ФГОС ООО 

 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Рабочая 

группа 

Повышение проф. 

компетентности педагогов, 

ликвидация профессион. 

затруднений 

 Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 Информирование родительской 

общественности о постепенном 

переходе на обучение по 

обновленным ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

 

Февраль 

май 2022 г 

Зам. директора 

по УВР 

Классные 

руководители 

Наличие информации для 

родителей о подготовке к 

введению и порядке 

перехода на обновленные  

 

 Сбор, систематизация, размещение 

на официальном сайте школы 

информации о  переходе на  

обновленные ФГОС НОО и ФГОС 

ООО  на сайте ОО 

В течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

Рабочая 

группа 

Информация по 

сопровождению введения 

обновленного ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

на сайте 
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