
УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы_________С.А. Исакова 

Приказ № _от «    » августа 2022 г.  

 

План методической работы, обеспечивающей сопровождение реализации обновленных  

ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022-2023 учебный год 

 

№  

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Результаты 

1.Повышение квалификации педагогов   

1.1 Анализ потребности в повышении 

квалификации педагогов по вопросам 

реализации обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

До 01.09.2022 Зам. директора по 

УВР 

Сформирован списочный состав 

педагогов  

для прохождения курсов 

1.2 Организация  повышения квалификации 

педагогов и руководителей  по вопросам 

внедрения и реализации обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС  ООО   

До 01.09.2022 Зам. директора по 

УВР 

Обеспечена готовность 

педагогов 

реализации обновленных ФГОС 

2. Организационно-методическое обеспечение 

2.1 Организация изучения педагогами 

нормативных документов по введению 

ФГОС НОО, ФГОС ООО   

Январь, 2022 администрация освоение и принятие 

педагогами обновленных ФГОС 

2.2 Утверждение ООП НОО по ФГОС НОО и 

ООП ООО по ФГОС ООО 

Август, 2022 директор Приказы об утверждении:  

ООП НОО по ФГОС НОО;  

ООП ООО по ФГОС ООО 

2.3 Проведение обучающих семинаров, 

инструктивно-методических совещаний  

для педагогов:  «Требования к рабочим 

программам по учебным  

предметам в соответствии с новыми ФГОС 

Апрель-июнь, 

2022 

Зам. директора по 

УВР 

рабочие программы учителей 

по всем учебным предметам 

учебного плана 



НОО и ФГОС ООО» 

 

Консультирование по созданию Рабочих  

программ по учебным предметам (курсам, 

модулям) в онлайн-конструкторе 

«Алгоритм  

разработки РП в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО» 

2.4 Экспертиза рабочих программ по ФГОС 

НОО и  

ФГОС ООО 

До 01.09.2022 Зам. директора по 

УВР  

Руководители 

ШМО 

 

Приказ об утверждении 

рабочих программ для 

реализации: 

ООП НОО по ФГОС НОО 

ООП ООО по ФГОС ООО 

2.5 Педагогические советы:  

-Внедрение обновлѐнных ФГОС третьего  

поколения: перспективы  реализации  

-Требования к реализации рабочих 

программам в соответствии с новыми 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Август, 

октябрь 2022 

Зам. директора по 

УВР 

Протоколы педагогических 

советов 

2.6 Участие в  вебинарах, видеоконференциях 

и методических семинарах для 

педагогических работников с участием 

федеральных государственных 

образовательных организаций, 

исследовательских институтов, издательств 

по вопросам введения обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

график проведения вебинаров, 

методических семинаров для 

педагогических работников 

2.7 Воспитательная работа и рабочая 

программа воспитания  в  соответствии с 

Март-август, 

2022 

Зам. директора по 

ВР 

 



требованиями обновленных ФГОС» 

2.8 Консультирование педагогов по проблемам  

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР 

Индивидуальные консультации 

по запросам 

3. Разработка локальных нормативных документов для обеспечения введения обновленных ФГОС 

3.1 Разработка ООП НОО и ООП ООО, 

рабочих программ по учебным предметам, 

предметным областям, рабочих программ 

воспитания, программ внеурочной 

деятельности 

Апрель-

август, 2022 

администрация Разработаны ООП НОО и ООП 

ООО в соответствии 

обновленных ФГОС,  

программы воспитания, рабочие 

программы по предметам, 

программы внеурочной  

деятельности 

4. Мониторинговое и экспертно-аналитическое сопровождение введения и реализации обновленных ФГОС 

4.1 Проведение анализа учебников, 

используемых в школе, на предмет 

соответствия примерным рабочим 

программам   

Март, 2022 Методические 

объединения 

учителей 

начальных 

классов и 

учителей 

предметников 

Информация по использованию 

учебников, учебных пособий в 

образовательной деятельности 

для обеспечения введения 

обновленных ФГОС 

4.2 Проведение самоанализа готовности школы 

к введению обновленных ФГОС 

Май, август 

2022 

администрация Информация по оценке 

готовности школы к введению 

обновленных ФГОС 

5. Информационно-методическое обеспечение 

5.1 Размещение и обновление информационной 

папки «Методическое сопровождение 

ФГОС НОО и ФГОС ООО». 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР  

Руководители 

ШМО 

Информационная папка 

5.2 Размещение информации по вопросам 

внедрения и реализации ФГОС на 

официальном сайте МОУ «Шухободская 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР  

Руководители 

Информация на официальном 

сайте 



школа» ШМО 

5.3 Проведение информационно-

разъяснительной работы с родителями по 

вопросам введения ФГОС 

Март, 2022 Классные 

руководители 

Информирование родителей по 

вопросам введения ФГОС, 

принятие родителями  

обновленных ФГОС 

 


