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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Котинская основная общеобразовательная школа» 

 
 

План методических мероприятий по подготовке к переходу на обновленные 

 

 

федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования 

Цель: создание системы методического обеспечения по организации и введению новых ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Задачи: 

 Создать различные педагогические объединения (рабочая группа, методический совет, МО). 

 Провести семинары с педагогами школы с целью разработки основной образовательной программы начального общего образования и 

основной образовательной программы основного общего образования. 

 Обеспечить информационную среду о переходе ФГОС НОО и ФГОС ООО, обеспечить открытость данного процесса. 

Целевая группа участников: администрация, методический совет школы, педагоги, планирующие работать в 2022-2023 учебном году в 1 и 5-х 

классах, руководители ШМО, библиотекарь. 

Предполагаемые изменения в системе образования школы: педагогический коллектив ориентирован на ценностные установки, цели, задачи, 

определенные обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО, на инновационные формы и методы образовательной деятельности, на развитие 

интеллектуально-творческого и социально-психологического потенциала личности ребенка. 

 

Мероприятия\Действия Сроки Ответственные Ожидаемый результат 

Обсуждение проекта примерной образовательной 

программы НОО и ООО с учетом вариативности 

ООП. 

 

март 2022 
Зам. директора по УВР, 

рук-ли МО 

Проведение серии семинаров с 

педагогическим коллективом, 

рассмотрение проекта на педагогическом 

совете 

Обучающий семинар по разработке рабочих 

программ учебных предметов, курсов, 

модулей с учетом рабочей программы 

формирования УУД 

март 2022 г. Учителя предметники, 

руководители МО 

Разработка рабочих программ 
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Распределение обязанностей в рабочей группе. 

Разработка плана мероприятий. Ознакомление с 

нормативно-правовой базой по переходу на ФГОС 

НОО и ФГОС ООО на 2021-2027 гг. 

Информационное обеспечение введения ФГОС 

НОО и ФГОС ООО на сайте школы. Обсуждение 

плана методической работы, 

обеспечивающего подготовку к переходу на 

обновленные ФГОС. 

январь 2022 

 

 

 

 

В течение учебного 

года 

  

Презентация результатов подготовки школы к 

переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС 

ООО на августовском педагогическом совете 

Август 2022г Зам. директора по 

УВР, 

рабочая группа 

Повышение компетентности 

педагогических кадров 

Педагогический совет «Актуальные 

вопросы по переходу на обновленные ФГОС» 

Июнь 2022 Зам. директора по УВР Определение уровня готовности школы к 

переходу на обновленные ФГОС НОО и 
ФГОС ООО. 

Разработка плана методической работы, 

включающего вопросы по сопровождению 

перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС 
ООО 

январь 2022г Зам. директора по УВР План методической работы школы и МО, 

обеспечивающей сопровождение введения 

ФГОС ООО в школе. 

Участие в  практических семинарах по 

проблемам  и результатам  перехода  на 
обновленные ФГОС 

В течение года Зам. директора по УВР, 
педагоги 

Составление плана мероприятий по переходу 

Участие в работе семинаров, совещаний по теме 

перехода на обновленные ФГОС 

В течение года Зам. директора по 
УВР, учителя-
предметники 

Повышение компетентности педагогов по 

введению ФГОС в основной школе. 

Создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения 
ФГОС основного общего образования 

Курсовая подготовка педагогических кадров по 

переходу на обновленные ФГОС 

В 

течение 

2021-

2022уч г 

Методисты УО, 
Зам.директора по 

УВР 

Укомплектованность ОУ педагогическими 

работниками, уровень квалификации 
которых соответствует требованиям ФГОС 

Информационное обеспечение перехода на обновленные ФГОС 
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Обеспечение доступа учителям, переходящим на 

обновленные ФГОС, к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных 

В течение 
года 

Администрация школы Повышение

 информацио

нной компетентности 

педагогов 

Информирование родителей 

обучающихся о подготовке к переходу на 

обновленные ФГОС и результатах их ведения в 

ОУ через школьный сайт, информационные 

стенды, родительские собрания 

В 

течен

ие 

года 

Зам.директора по УВР, 

Учитель информатики 

Постоянный доступ всех участников 

образовательного процесса к информации, 

связанной с переходом на ФГОС 

Информированность

 родител

ьской общественности по ключевым 

позициям обновленных ФГОС 

Обеспечение публичной отчетности школы о 

ходе и результатах перехода на обновленные 

ФГОС 

В течение 
учебного года на 

сайте школы 

Администрация школы Информирование общественности о ходе и 

результатах внедрения ФГОС ООО 

Обеспечение доступности использования 

информационно- образовательной среды 

для участников образовательных 

отношений. 

В течение 
года 
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