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                                          Приложение 4 

 к приказу МБОУ СОШ №10    

от  05.08.2022  № 325-0 

 

 

План методической работы на 2022-2023 учебный год  

по обеспечению перехода на обновленные 

 ФГОСНОО, ФГОС ООО 

 

п/п Мероприятия\Действия Сроки Ответственные Ожидаемый  результат  

1. Разработка плана 

методической 

работы, 

включающий 

вопросы по 

сопровождению 

перехода на 

обновленные 

ФГОСНОО и 

ФГОСООО 

Сентябрь2022г Зам. 

Директор

а по УМР 

План методической 

работы школы и МО, 

обеспечивающей 

сопровождениепоэта

пного перехода на 

обучение по 

обновленным ФГОС 

НОО и ООО в школе. 

2. Подготовка и проведение 

семинаров -совещаний, 

круглых столов 

,педсоветов по вопросам 

введения обновленных 

ФГОС начального 

общего и основного 

общегообразования 

В течение года Зам. 

директора

по УМР 

Составление плана 

мероприятий по 

переходу на 

обучение по 

обновленным 

Федеральным 

государственным 

образовательным 

стандартам 

начального общего 

и основного 

общего 

образования. 

Ликвидация 

профессиональ

ных 

затруднений 

3. Участие в 

практических 

семинарах по 

проблемам и 

результатам 

перехода на 

Обновленные 

ФГОС НОО и ООО 

В течение года Рабочая 

группа 
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4. Проведение 

просветительских 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

компетентности 

педагогов 

образовательной 

организации и 

родителей 

обучающихся по 

вопросам введения 

обновленных 

ФГОС 

В течение года Зам. 

директора 

по УВР, 

руководител

и ШМО 

Разработка пакета 

информационно-

методических 

материалов 

5. Выявление 

профессиональных 

затруднений 

Педагогов в период 

перехода на обновленныеФГОСНООи ООО. 

Сентябрь 

2022 

Декабрь2022 

Март2023 

Зам. 

Директора

по УМР 

Работа по 

ликвидации 

профессиональ

ных 

затруднений 

6. Заседания школьных 

методических 

объединений по темам: 

«Структура и 

содержание программ 

учебныхпредметоввсоот

ветствиисновымитребов

аниямиобновленныхФГ

ОС». 

Круглый стол. 

«Примерная рабочая 

программа по 

предмету: структура и 

содержание» 

«Системно- 

деятельностный подход 

как методологическая 

основа внедрения 

обновленных ФГОС 

НОО и ООО». 

«Планируемые 

результаты 

обучающихся в 

соответствии с 

В течение года Руководители 

ШМО 

Определение 

необходимы

х изменений 

в 

образователь

ных 

программах 
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обновленными ФГОС» 

Круглый стол 

«Современное учебное 

занятие в условиях 

введения обновлённых 

ФГОС НОО и 
ООО» 

7. Изучение, обобщение 

опыта 

образовательных 

учреждений по 

переходу на 

обновленные ФГОС 
НОО и ООО 

В течение года Руководители 

ШМО 

Банк данных. 

Выступления педагогов 

на педсовете. 

8. Работа школьного 

методического совета 

школы: 

«Изучениенормати

вно-

правовойбазы,обес

печивающейреализ

ациюстандартовтре

тьегопоколения». 

«Содержание 

обновленных ФГОС 

НОО и ООО, 

готовность ОУ к 

введению 

ФГОСООО». 

«Изучение 

методических 

рекомендаций к 

учебному плану.  

Или при 

моделировании 

ООП школы». 

«Изучение образцовых 

примерных рабочих 

программ обновленных 

ФГОС НОО и 

ООО(русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир, 

В течение  года Зам.Директо

ра по УМР 

Формирование 

информационной 

папки в помощь 

учителям школы 
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биология, история, 

обществознание и т.д)» 

9. Информирование 

педагогических 

работников о 

возможностях 

федеральных 

онлайнконструкторов,элек

тронныхконспектовуроков

пообновленнымФГОСпов

семучебным предметам 

август Зам. 

Директора 

поУМР 

Снижена 

нагрузка на 

учителя при 

подготовке к 

учебному 

занятию. 

Аккумулирован

ы эффективные 

приемы и 

методы 

обучения на 

Единой цифровой 

платформе 

10. Созданиетворческихгру

ппучителейпометодичес

кимпроблемам,связанн

ымсвведениемобновлен

ных ФГОС ООО. 

Консультирование 

Педагогов 

школы по 

вопросам 

введения 

обновленных

ФГОС НОО и 

ООО. 

В течение 

учебного 

года 

Рабочая 
группа 

Ликвидация 

профессиональны

х затруднений, 

повышение 

профессиональной

компетентности 

педагогов 

МетодическоесопровождениепедагоговвразработкерабочихпрограммНООиОООпообнов

леннымФГОСНООиООО 

1. Изучение требований к 

структуре и к 

содержанию ООП НОО 

и ООП ООО по 

обновленным ФГОС. 

Изучение особенностей 

планируемых 

результатов освоения 

ООП НОО и ООО по 

обновленным ФГОС 

Август 

2023 

Зам 

директо

ра по 

УМР. 

Руководители 

ШМО 

Представление 

педагогов о 

структуре и 

требованиях к 

содержанию 

ООПНОО и ООО, 

планируемых 

результатах 

освоения ООП НОО 

и ООО 
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2. Изучение способов 

обеспечения 

вариативности ООП 

НОО и ООО 

Март 2023  Зам 

директо

ра по 

УМР. 

Руководители 

ШМО 

Представле

ние 

педагогов 

обобеспече

нии 

вариативно

сти 

образовате

льных 

программ 

3. Анализ УМК из ФПУ 

для реализации ООП 

НОО и ООО в 

соответствии с 

обновленными ФГОС 

НОО и ООО 

Январь 

Февраль 

2023 год 

Руководители 

ШМО 

Представление 

педагогов об УМК, 

соответствующих 

новым ФГОС НОО и 

ООО 

6. Изучение проектов 

учебных планов, планов 

внеурочной 

деятельности, программ 

формирования УУД, 

рабочей программы 

воспитания, 

календарных планов 

НОО и ООО 

В течение года Руководители 

ШМО 

Материалыдляразр

аботкирабочихпрог

раммпоучебнымпре

дметам,учебнымку

рсам (в том числе и 

внеурочной 

деятельности),учеб

ныммодулямдля1-

хи5-хклассов 

7. Разработка учебных 
планов, планов 
внеурочной 

деятельностидля1-х,5-

хклассовпообновленн

ым ФГОС НОО и ОО 

на 2022-2023 учебный 

год 

Август- 
Сентябрь 2022 

Зам директора по 

ВР 

Повышение 

методической 

грамотности, 

актуализация учителей на 

работу с детьми. 

8. Разработка рабочих 

программ учебных 

предметов, учебных 

курсов (в том числе и 

внеурочной 

деятельности), 

учебных модулей 

для 1-х и 5-

хклассов на 

следующий 

Май - июль 
2023 

Замдиректора 

по УВР. 

Руководители 

ШМО 

Наличие учебных 

планов, планов 

внеурочной 

деятельности, рабочих 

программ учебных 

предметов, учебных 

курсов (в том числе и 

внеурочной 

деятельности), учебных 

модулей для 1-хи5-
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учебный год. хклассов. 

Кадровое обеспечение перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО 

1. Анализ  готовности 

педагогов школы к 

переходу на 

обновлённые ФГОС 

НОО и ООО 

Сентябрь. 

Декабрь. 

Апрель 

Зам. 

директора

по УВР, 

руководит

ели ШМО 

Наличие 

объективной 

информации о 

соответствии 

педагогического 

состава требованиям 

обновленных ФГОС 

НОО и ООО 

2. Разработкапланамето

дическогосопровожд

енияповышенияпроф

ессиональнойкомпет

ентностипедагогов в 

условиях перехода на 

обновленные ФГОС 

НОО и ООО 

Сентябрь Зам  директора 

по УВР 

Наличие плана 

методического 

сопровождения 

повышения 

профессиональной

компетентности 

педагогов в 

условиях перехода 

на новые ФГОС 

НОО и ООО 

3. Диагностика 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений 

работников ОУ и 

внесение изменений 

 

Сентябрь 2022г. Зам. 

Директора

по УВР 

Внесение изменений 

в план курсовой 

подготовки по 

переходу на ФГОС 

Поэтапная 

подготовка 

педагогических и 

управленческих 

кадров к введению 

ФГОС НОО и ООО. 

4. Курсовая подготовка 

педагогических 

кадров кадровпопереходунаобновленныеФГОС НООи ООО 

В течение  

2022-

2023учг 

 
Зам. 

директор

а по УВР 

Укомплектованность 
ОУ 

Педагогическими 

работниками, уровень 

квалификации 

которых соответствует 

требованиям 

обновленных ФГОС 
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5. Организация изучения 

педагогами 

нормативных правовых 

документов, 

обновленных ФГОС 

НОО и ООО 

Самообразование по 

теме: «Обновлённые 

ФГОС НОО и ООО: 

содержание, механизмы 

реализации». 

В течение года Зам. Директора 

по УВР, 

Руководители 

ШМО 

Изучение требований 

обновленных ФГОС 

НОО и ООО к 

структуре основных 

образовательных 

программ, к условиям 

реализации и 

результатам освоения 

программ. 

6. Организация 

участия 

педагогов 

школы в 

проблемных 

семинарах, 

конференциях 

по вопросам 

реализации ООП 

по обновленным 

ФГОС НОО и 

ООО 

В течение года Руководители 
ШМО 

Повышение 

профессиональ

ной 

компетентност

и 

педагогических 

работников по 

вопросам 

реализации ООП по 

обновленным 

ФГОС НОО и ООО 

7. Психологическое  
сопровождение  педагогов. 

В течение года Педагог-
психолог 

Психологическая 
готовность педагогов 

 

 

 


