
План мероприятий по обеспечению перехода на обновлённые ФГОС 

 методических объединений МБОУ «СОШ №35» 

Руководители методических объединений  МБОУ «СОШ №35» г. Владивостока 

№ п/п Методическое объединение Руководитель МО 

1.  МО учителей русского языка и 

литературы 

Кин 

 Ядвига Евгеньевна 

2.  МО учителей математики и информатики Журавлёва  

Инна Викторовна 

3.  МО учителей физики, химии, биологии Иванова  

Ирина Леонидовна 

4.  МО учителей английского языка Лаптева  

Мария  Геннадьевна 

5.  МО учителей истории и географии Прокопчук  

Наталья Сергеевна 

6.  МО начальных классов Искендирова  

Лариса Ивановна 

7.  МО учителей технологии, ИЗО, 

физической культуры 

Сидорова Татьяна Петровна 

 

План мероприятий 

 

№ п/ 

п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

 Ответственные 

 

1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым 

ФГОС НОО и ФГО 

 

1  

Проведение классного 

родительского собрания в 

4-ом классе, 

посвященному обучению 

по обновлённым 

ФГОС НОО 

Март,  

2022 года 

Учителя начальных классов 
  

2 Выступление на 

педагогическом совете школы 

по теме: «Особенности 

обновлённых ФГОС» 

Март, 

2022 года 

 

Учителя начальных классов, учителя -

предметники основной школы. 

3 Проведение 

просветительских 

мероприятий, 

направленных  на 

повышение компетентности 

педагогов 

образовательной 

В течение 

2021 – 2022 

учебного 

года 

 

Руководители ШМО 



организации   и родителей 

обучающихся 

 

4 Комплектование 

библиотеки УМК по всем 

предметам учебных планов 

для реализации новых 

ФГОС НОО  

в соответствии с 

Федеральным перечнем 

учебников 

 

до 1 сентября 

2022 года 

 

Заведующий библиотекой  

2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

 

5 Изучение нормативных 

документов федерального, 

регионального уровня, 

регламентирующих 

введение новых ФГОС 

ООО 

В         течение 

2021-2022 

учебного года 

 

 Руководители ШМО 

6 Обсуждение документа: 

Приказ №286 от 31 мая 

2021г. «Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

НОО» 

Август,   
2021 год 

 

 Все педагоги школы 

7 Самообразование по теме: 

«Обновлённые ФГОС-3: 

содержание, механизмы 

реализации». 

Сентябрь- апрель 
2021-2022 

учебный   год 

 

 Зам. директора по УВР 

учителя начальной   школы, 

учителя основной школы. 

8 Круглый стол. Обсуждение 

«Методологическая основа 

обновлённых ФГОС-3  к 

требованиям и результатам 

освоения программ» 

Октябрь, 
2021 год 

 

 Руководители ШМО 

9 Просмотр и обсуждение 

серии методических 

видеоуроков «Как сделать 

урок воспитывающим?» от 

ФГБНУ «Института 

стратегии развития 

образования Российской 

Академии образования» 

(ФГБНУ «ИСРО РАО») 

В течение 
 2021 – 2022 
учебного года 

 

  Руководители ШМО 



10 Обсуждение «Современное 

учебное занятие в условиях 

введения обновлённых ФГОС-3 

» 

 

Ноябрь, 

2021 года 

 

 Руководители ШМО 

11 Изучение примерных 

рабочих программ  

(русский язык, 

литературное чтение, 

окружающий мир, ОРКСЭ, 

математика, музыка, ИЗО, 

литературное чтение на 

родном языке, родной язык 

русский) 

В течение 
 2021 – 2022 

учебного года 

 

 Руководители ШМО 

12 Круглый стол. Обсуждение 

«Примерная рабочая 

программа по предмету: 

структура и содержание» 

Февраль, 
2022 года 

 

 Руководители ШМО  

13 Как составить рабочую 

программу по новым ФГОС 

НОО. Научно-методическое 

сопровождение ФГОС: 

конструктор рабочих 

программ. (единая схема 

для составления рабочей 

программы) 

Март, 
2022 года 

 

  

Зам. директора по УВР 

руководители ШМО 

14 Разработка и утверждение 

рабочих программ  по учебным 

предметам, учебным курсам (в 

том числе и внеурочной 

деятельности) и учебным 

модулям 
учебного плана для 1,5  класса 

на 2022-2023 учебный год в 

соответствии с требованиями 

обновлённых ФГОС НОО и 

ООО 

 

Апрель – май, 

2021 – 2022 

учебный год 

  Зам. директора по УВР 

руководители ШМО 

 
3.Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновлённым  ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

 



15 Разработка     плана 

методической работы, 

обеспечивающей 

сопровождение 

постепенного перехода на 

обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС 

ООО 

 

Сентябрь, 

 2021 года 

 

  Зам. директора по УВР 

руководители ШМО 

16 Изучение нормативных 

документов по переходу на 

новые ФГОС НОО 

В течение 

2021–2022 

учебного года 

в 

соответствии 

с планами МО 

 

 Зам. директора по УВР 

руководители ШМО 

17 Обеспечение 

консультационной 

методической поддержки 

педагогов по вопросам 

реализации ООП НОО и ООО 

по новым 

ФГОС НОО и ООО 

 

В течение   2021 

– 2022 учебного 

года 

  Зам. директора по УВР 

руководители ШМО 

 

  4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 
 

18 Диагностика 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений учителей 

начальных классов  

образовательной 

организации   в условиях 

постепенного перехода на 

обучение по новым ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

 

Январь, 

2022 г. 

 

 Зам. директора по УВР 

19 Курсовая 

подготовка повышения 

квалификации учителей 

начальных классов и 

учителей-

предметников, реализующих  

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

Ежегодно  Зам. директора по УВР 

 


