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Утверждаю: 

Директор  ___________ Р.С. Лактионова 

(приказ от 31.03.2022, №45) 

План 

методического сопровождения реализации ФГОС начального общего, основного общего образования на 2022-2023 учебный год 

 

 Цель: создание системы организационно-управленческого, методического, нормативно-правового обеспечения по организации и введению 

новых ФГОС НОО и ФГОС ООО в МБОУ СОШ №30 г.Шахты. 

Задачи:  

1. Выявить уровень ресурсной обеспеченности школы для введения ФГОС.  

2. Разработать пакет нормативно-правовых документов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

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

основной образовательной программы основного общего образования.  

4. Организовать работу по преемственности НОО и ООО.  

5. Подготовить команду педагогов, способных распространять опыт перехода на ФГОС ООО.  

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

7. Создать необходимые финансовые и материально-технические условия реализации ООП НОО и ООП ООО.  

Целевая группа участников: администрация, методический совет школы, педагоги, планирующие нагрузку на 2022-2023 учебный год в 1 и 5 

классах.  

Ожидаемые результаты:  

1. Готовность администрации и педагогов, планирующих работать в 1 и 5 классах, к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

2. Наличие нормативно - правовой и методической базы по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

3. Освоение педагогами новой системы требований к оценке результатов образовательной деятельности обучающихся.  

4. Наличие условий для применения различных образовательных технологий.  

5. Наличие МТБ для перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО.  

Предполагаемые изменения в системе образования МБОУ СОШ №30 г.Шахты: 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.  



№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные за выполнение 

I  Организационно-методическое сопровождение  

1.1.  Создание условий для повышения квалификации педагогов по вопросам 

внедрения и реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО 

До 30.06.2022  Гиркина В.Ю., заместитель 

директора 

1.2.  Курсовая подготовка «Внутренняя система оценки качества образования 

(ВСОКО): развитие в соответствии с обновленными ФГОС» 

До 30.06.2022 Лактионова Р.С., директор 

школы 

1.3.  Курсовая подготовка по теме «Проектирование и реализация учебного плана и 

рабочих программ начального и основного общего образования в соответствии 

с обновленными ФГОС третьего поколения» 

До 30.06.2022 Учителя-предметники 

1.4.  Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО 

должностных инструкций педагогических работников 

До 01.07.2022 Лактионова Р.С., директор 

школы 

1.5.  Внесение изменений в локальные акты школы, в том числе в «Положение о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного 

подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, 

личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

До 01.07.2022 Лактионова Р.С., директор 

школы 

1.6. Комплектование УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с 

Федеральным перечнем учебников на 2022-2023 уч.год. Заказ учебников и 

учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Апрель-май  

2022 г.  

Болдырева А.В., заведующая 

библиотекой  

1.7. Проведение внутренней экспертизы рабочих программ. Утверждение ООП  Август  

2022 г  

Гиркина В.Ю., заместитель 

директора  

Руководители МО  

1.8. Консультирование педагогов по проблемам реализации ФГОС НОО, ООО В течение года  Гиркина В.Ю., заместитель 

директора  

Руководители МО 

1.9. Педсоветы: 

1. Внедрение ФГОС НОО и ООО в 1, 5 классах с 01 сентября 2022 года. 

Особенности обновленных ФГОС третьего поколения. 

2. Рассмотрение вопросов подготовки и введения ФГОС ООО и ФГОС НОО на 

августовском педагогическом совете. 

 

Март 2022 г  

 

Август 2022 и 

далее регулярно  

  

Лактионова Р.С., директор 

школы 

Лактионова Р.С., директор 

школы 

1.10. Самообразование по теме «Обновлённые ФГОС НОО: содержание, механизмы 

реализации» 

Регулярно Учителя-предметники 

1.11. Обсуждение на совещании при директоре «Механизмы обеспечения 

вариативности образовательной программы, предусмотренный ФГОС-3» 

Март 2022 года Руководители МО 

1.12. Круглый стол. Обсуждение «Методологическая основа обновлённых ФГОС Апрель 2022 года Руководители МО 



НОО и ООО к требованиям и результатам освоения программ» 

1.13. Вебинар «Обновленные ФГОС: обсуждаем, готовимся к внедрению» Март-май2022 

года 

Краснова Н.В. 

Соколова Е.Н. 

Капканова М.Н. 

Кондратьева Е.П. 

Сергеева Т.Ю. 

1.14. Вебинар «Функциональная грамотность как эффективный механизм развития 

учащихся и педагогов» 

Март-май2022 

года 

Сергеева Т.Ю. 

Краснова Н.В. 

Муратиди Ю.К. 

Синельникова Д.В 

1.15. Вебинар «Использование стратегий смыслового чтения для формирования 

функциональной грамотности у детей с особыми образовательными 

потребностями на уроках в начальной школе и коррекционных занятиях» 

Март-май2022 

года 

Краснова Н.В. 

1.16. Вебинар «Формирование УУД и творческой активности обучающихся 

посредством краеведческой поисковой и исследовательской деятельности» 

Март-май2022 

года 

Синельникова Д.В 

1.17. Семинар «Управление различными процессами в школе по результатам: в 

ракурсе – мотивация тех, кто «не тянет даже на «3»» 

Март-май2022 

года 

Соколова Е.Н. 

Капканова М.Н. 

1.18. Вебинар «Проектируем образовательную программу в соответствии с 

обновленными ФГОС: используем ресурсы цифровой образовательной среды 

«Мобильное электронное образование» 

Март-май2022 

года 

Лактионова Р.С. 

Сергеева Т.Ю. 

1.19. Самообразование по теме «Проектная деятельность в обновлённых ФГОС» В течение 

2022 – 2023 

учебного года 

Учителя-предметники 

1.20. Обсуждение на совещании при директоре «Современное учебное занятие в 

условиях введения обновлённых ФГОС НОО и ООО» 

Май 2022 года Руководители МО 

1.21. Круглый стол. «Рабочая программа по предмету: структура и содержание» 

Как составить рабочую программу по новым ФГОС НОО и ООО. Научно-

методическое сопровождение ФГОС: конструктор рабочих программ (единая 

схема для составления рабочей программы) 

Июнь 2022 года Руководители МО 

1.22. Семинар «Эффективные способы организации современного урока. Реализация 

ФГОС обучающихся с ОВЗ в рамках инклюзивного образования»  

Ноябрь 2022 г.  Соколова Е.Н., руководитель 

МО учителей начальных классов  

1.23. Семинар «Дистанционное образование как условие создания имиджа школы, 

доступной и открытой для школьников с разными возможностями»  

Февраль 2023 г.  Сергеева Т.Ю., учитель 

информатики 

1.24. Семинар «Формирование метапредметных результатов образования 

(определённых ФГОС – универсальных учебных действий и умения учиться в 

целом)»  

Март 2023 г.  Капканова М.Н., руководитель 

МО естественно-научного цикла 

1.25. Просмотр и обсуждение серии методических видеоуроков «Как сделать урок В течение  



воспитывающим?» от ФГБНУ «Института стратегии развития образования 

Российской Академии образования» (ФГБНУ «ИСРО РАО») 

2022 – 2023 

учебного года 

1.26. Семинар «Формирование профессиональной компетентности педагогов в 

условиях реализации ФГОС: проблемы и решение. Самообразование педагогов 

– главный ресурс повышения профессионального мастерства».  

Май 2023 г.  Волкова А.А., руководитель МО 

гуманитарного цикла 

1.27. Участие в апробации примерных рабочих программ по предметам учебных 

планов начального общего и основного общего образования  

До 01.06.2022 Краснова Н.В., учитель 

начальных классов 

1.28. Участие в региональных мероприятиях воркшопа «Дело мастера» 27.05.2022 Гиркина В.Ю., учитель 

математики 

Синельникова Д.В., учитель 

русского языка и литературы 

1.29. Участие во всероссийской научно-практической конференции «Обновленный 

ФГОС НОО: апробация, внедрение, реализация» 

15.06.2022 Краснова Н.В., учитель 

начальных классов 

1.30. Методическая помощь учителям по созданию системы уроков, формирующих 

УУД.  

В течение года  Гиркина В.Ю., заместитель 

директора  

Руководители МО 

1.31. Мастер-класс для учителей школы «Формирование универсальных учебных 

действий на уроках у обучающихся». Открытые уроки в 1-9 классах.  

Сентябрь-октябрь 

2022 года  

Руководители МО 

1.32. Организация выставки работ урочной и внеурочной деятельности обучающихся 

1-9 классов «Мои достижения».  

Апрель 2023 г.  Учителя-предметники 

1.33. Круглый стол «Результаты реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО. Проблемы, 

пути решения» с участием администрации школы, учителей и родителей.  

Май 2023 г.  Гиркина В.Ю., заместитель 

директора  

Руководители МО 

1.34. Организация взаимопосещения уроков.  В течение года  Гиркина В.Ю., заместитель 

директора  

Руководители МО 

1.35. Организация системы внутришкольного контроля за введением ФГОС.  По плану ВШК  Гиркина В.Ю., заместитель 

директора  

Руководители МО 

II Информационно-методическое сопровождение  

2.1. Размещение информации по вопросам внедрения и реализации ФГОС на сайте 

школы.  

В течение года  Сергеева Т.Ю., учитель 

информатики 

2.2. Создание банка методических разработок уроков.  В течение года  Учителя-предметники 

2.3. Разработка методических рекомендаций по отдельным предметам (из опыта 

работы учителей).  

В течение года  Руководители МО 

2.4. Разработка буклета для учителей по теме «Системная оценка личностных, Январь-март 2023 Руководители МО 



метапредметных и предметных результатов школьников» г.  

2.5. Информирование родительской общественности о переходе на обучение по новым 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 
Март 2022 и далее 

по мере введения 

ФГОС 

Гиркина В.Ю., заместитель 

директора  

Классные руководители 

III Аналитическое сопровождение 

3.1. Мониторинг по реализации ФГОС в 1, 5 классах (материально-техническое 

обеспечение, методическое обеспечение, внеурочная занятость, 

результативность обучения)  

Школьная система мониторинга результатов освоения основной 

образовательной программы обучающимися начальной и основной школы  

В течение года  Гиркина В.Ю., заместитель 

директора  

 

3.2. Входная диагностика обучающихся 1, 5 классов  Сентябрь 2022 г.  Гиркина В.Ю., заместитель 

директора  

Руководители МО 

3.3. Диагностика первоклассников с целью выявления дезадаптированных детей.  Октябрь-ноябрь 

2022 г.  

Гиркина В.Ю., заместитель 

директора  

Краснова Н.В., учитель 1 класса 

3.4. Диагностика предметных результатов в 1-9 классах  Май 2023 г.  Гиркина В.Ю., заместитель 

директора  

Учителя-предметники 

3.5. Диагностика метапредметных, личностных результатов обучающихся 1, 5 

классов  

Апрель 2023 года  Руководители МО 

Учителя-предметники 

IV Кадровое обеспечение   

4.1. Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 
Март 2022 года и 

далее регулярно 

Лактионова Р.С., директор 

школы 

4.2. Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений 

педагогических работников школы в условиях перехода на обучение по новым 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Постоянно Гиркина В.Ю., заместитель 

директора  

 

4.3. Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к переходу на 

обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация 

ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, 

реализующих ООП НОО и ООО 

До 30.06.2022 и 

далее постоянно 

Гиркина В.Ю., заместитель 

директора  

 

4.4. Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год До 01.08.2022 Лактионова Р.С., директор 

школы 

Руководители МО 
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