
 

Приказ № 21 от 13.05. 2022 

 

МБОУ «Малобичинская СОШ» 

План методической работы, обеспечивающей сопровождение перехода на обучение  

по обновлѐнным ФГОС НОО и ФГОС ООО 

2022 год 

№ 

п.п. 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные показатели исполнения 

плана 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1 Создание условий для повышения квалификации 

педагогов и членов администрации лицея по вопросам 

внедрения и реализации обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

в течение 2022 года  Бобырева Е.П., 

зам. директора по 

УВР 

100% педагогов, прошедших курсы 

повышения квалификации по 

обновлѐнным ФГОС 

2 Выбор УМК для реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО май 2022 Кошкина В.М., 

директор школы 

Приказ «Об утверждении списка 

учебников и учебных пособий для 

использования при реализации основных 

образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования в МБОУ 

«Малобичинская СОШ» на 2022-2023 

учебный год» 

3 Утверждение ООП НОО, ООП ООО 

 

август 2022 Кошкина В.М., 

директор школы 

Приказ об утверждении ООП НОО, ООП 

ООО  



4 Консультирование педагогов по созданию рабочих 

программ по учебным предметам «Алгоритм разработки 

РП в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС 

ООО». Работа с конструктором по созданию рабочих 

программ 

май 2022 Бобырева Е.П., 

заместитель 

директора по УВР 

Проекты рабочих программ по всем 

учебным предметам учебного плана 

5 Самоэкспертиза рабочих программ по ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

до 01.09.2022 Бобырева Е.П., 

заместитель 

директора по 

УВР, члены 

методсовета 

Приказ об утверждении рабочих 

программ 

Рабочие программы по всем учебным 

предметам, курсам, модулям, программы 

внеурочной деятельности. 

6 Заседание педагогического совета 

«Внедрение обновлѐнных ФГОС: сравнительный 

анализ ФГОС – перспективы реализации» 

 
 

май 2022 директор школы 

Кошкина В.М. 

Протокол педсовета 

7 Проведение родительских собраний «Обновленные 

ФГОС НОО и ФГОС ООО образования. Перспективы 

реализации»  
 

май 2022 заместитель 

директора по ВР 

Дубова Г.Н. 

Протоколы родительских собраний 

Информация на официальном сайте 

8 Открытые уроки с целью ознакомления с опытом 

работы учителей-предметников по формированию УУД 

и функциональной грамотности у обучающихся в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 
 

в течение года заместитель 

директора по УВР 

Бобырева Е.П., 

учителя-

предметники 

Банк заданий по формированию УУД. 

Методические рекомендации по 

формированию функциональной 

грамотности. 

9 Семинары для педагогов: 

- «Работа с ЦОР» 

-«Формирование функциональной грамотности с 

помощью банка заданий РЭШ» 

- «Использование ресурсов портала «Моя школа» в 

образовательном процессе» 

в течение года заместитель 

директора по ВР 

Дубова Г.Н. 

заместитель 

директора по УВР 

Бобырева Е.П 

Реестр используемых ЦОР 

Аналитическая справка о работе с банком 

заданий РЭШ 

100% педагогов зарегистрированы   на 

портале «Моя школа»  

 

10 Создание методических групп по формированию 

функциональной грамотности. 

май 2022 заместитель 

директора  

Приказ  

11 Участие в семинарах (вебинарах, совещаниях) 

муниципального и регионального уровней по вопросам 

реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО  
 

в течение года заместитель 

директора по УВР 

Бобырева Е.П 

Информация об участии педагогов 

школы в указанных мероприятиях 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
 

1 Размещение информации по вопросам внедрения и 

реализации ФГОС на официальном сайте лицея 

в течение года Силантьева Б.А. Наличие информации на официальном 

сайте 



2 Создание и систематическое пополнение банка 

методической литературы по теме «Внедрение и 

реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

в течение года заместитель 

директора по ВР 

Дубова Г.Н. 

заместитель 

директора по УВР 

Бобырева Е.П 

Банк методической литературы, в том 

числе в электронном формате  
 

                                                                                            АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

1 Анализ оснащенности образовательного процесса и 

оборудования учебных помещений школы в соответствии 

с требованиями обновленных ФГОС 

май-июнь 2022 директор школы 

Кошкина В.М. 

Формирование заявок на приобретение 

необходимого оборудования для 

обеспечения готовности к введению 

обновлѐнных ФГОС 

2 Анализ готовности реализации курсов внеурочной 

деятельности на 2022-2023 учебный год 

август 2022 Заместитель 

директора по ВР 

Дубова Г.Н. 

План внеурочной деятельности на 2022-

2023 учебный год 

3 Диагностика уровня познавательной активности 

обучающихся 1,5 классов  

сентябрь 2022 Классные 

руководители 

Аналитическая справка 

Индивидуальные консультации для 

родителей. 

4 Рассмотрение вопроса на Совете школы: «О состоянии 

обеспечения обучающихся 1 -8  классов учебниками и 

учебными пособиями»  

сентябрь 2022 заместитель 

директора по УВР 

Бобырева Е.П. 

библиотекарь 

Турбанова Т.С. 

Аналитическая справка. 

 


