
План методической работы  

сопровождения  введения обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

МКОУ «Клеванцовская СОШ» на 2021-2022 учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки ответственные Контрольные 

показатели 

исполнения плана 

 Организационно-методическое обеспечение 

1. Создание условий для 

повышения 

квалификации педагогов 

и членов администрации 

школы по вопросам 

внедрения и реализации 

обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

В течение 

года 

Зам. директора Формирование списка 

учителей. 

планирующих 

реализацию ФГОС 

НОО и ФГОС ООО в 

1-4, 5 классах, 

подлежащих 

повышению 

квалификации по 

обновленным 

стандартам 

2 Выбор УМК: 

1-4 классы: для 

реализации ФГОС НОО 

5 класс: для реализации 

ФГОС ООО 

Февраль 2022  Зам. директора Список учебников 

3. Утверждение ООП: 

- НОО по ФГОС НОО 

-ООО по ФГОС ООО 

Август 2022 Директор Приказ по 

утверждению 

4. Консультации по 

созданию Рабочих 

программ по учебным 

предметам, используя 

конструктор рабочих 

программ 

Апрель – ма1 

2022 

Зам. директора Проекты учебных 

программ по всем 

учебным предметам 

5. Экспертиза рабочих 

программ по ФГОС НОО 

И ФГОС ООО 

До 01.09.2022 ШМС Приказ по 

утверждению рабочих 

программ 

6. Консультирование 

педагогов по проблемам 

реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО. 

В течение 

года 

ШМС Индивидуальные 

консультации по 

запросам 

7. Заседание методического 

семинара: 

- Внедрение ФГОС 

третьего поколения: 

сравнительный анализ 

ФГОС – перспективы 

реализации. 

- организация учебного и 

воспитательного 

процесса в контексте 

требований ФГОС 

 

 

Апрель 2022- 

 

 

 август 2022 

ШМС Протоколы 

методических 

семинаров 



8. Родительские собрания 

для родителей  « 

 июнь Администрация 

школы 

Протокол 

родительского 

собрания, согласие  

родителей 2-4 классов 

на введение 

обновленных ФГОС 

НОО 

9 Организация введения 

внутришкольного 

контроля введения  

обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

В течение 

года 

Зам. директора Индивидуальные 

консультации 

10. Открытые уроки с целью 

ознакомления с опытом 

работы учителей-

предметников по 

формированию УУД и 

функциональной 

грамотности у 

обучающих-ся в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО и ФГОС ООО  

В течение 

года 

ШМС 

Учителя-

предметники 

Банк заданий по 

формированию УУД, 

функциональной 

грамотности  

 

11. Участие в семинарах 

(вебинарах, совещаниях) 

му-ниципального и 

регионального уровней 

по вопросам реализации 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО  

В 

течение 

года  

  

 

Зам.директора Информация на 

совещаниях 

педагогическими 

работниками с 

 Информационно-методическое обеспечение 

12. Размещение и 

обновление информации 

по вопросам введения и 

реализации обновленных 

стандартов НОО и ООО 

на сайте школы 

постоянно Рабочая группа. 

Ответственный 

за сайт школы 

Информация на сайте 

школы 

13. Создание и пополнение 

библиотеки 

методической 

литературы, ЭОР по теме 

«Обновленные ФГОС 

НОО и ООО» 

В течение 

года 

ШМС Банк методической 

литературы, в том 

числе в электронном 

формате  

 

14. Информирование 

родителей. 

общественности через 

СМИ, сайт школы  о 

ходе введения и 

реализации ФГОС ООО 

В течение 

года 

администрация Подготовленная 

информация 

 Аналитическое обеспечение 

15. Анализ оснащенности 
учебного процесса и обору-

2 полугодие 

2021-22 уч.г. 

ШМС  



дования учебных 

помещений школы в 
соответствии с 

требованиями 

обновленных ФГОС  
 

16. Анализ готовности 

реализации курсов 

внеурочной деятельности 
на 2022-2023 учебный год  

Май- июнь 

2022 

Зам. директора План внеурочной 

деятельности на 2022-

2023 учебный год  
 

17. Рассмотрение вопроса на 

совещании: «О со-

стоянии обеспечения 

обучающихся 1 - 5 клас-

сов учебниками и 

учебными пособиями  

 

август 2022 Зам. директора Список учебников 

18. Рассмотрение вопроса на 

совещании: «О 

материально-техническом 

обеспечении и оснащении 

образовательной 

деятельности. О 

готовности МКОУ 

«Клеванцовская СОШ» к 

началу учебного года»  

 

август 2022 администрация Подготовленное 

сообщение по теме 
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