
Приложение № 3 к приказу 

от 31.08.2021 № 184а-од 

План методической работы 

по обеспечению перехода МКОУ «СОШ №3 г Алзамай» на новые ФГОС НОО 

и ООО  в 2021-2022 гг. 

 

 

№ Мероприятия  Сроки  Ответственные 

1.  Анализ кадрового обеспечения 

постепенного перехода на обучение по 

новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Декабрь 2021 Администрация 

2.  Формирование банка данных нормативно-

правовых документов федерального, 

регионального, муниципального уровней, 

обеспечивающих переход на новые ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

В течение 

года 

Рабочая группа 

3.  Организация деятельности рабочей группы 

по обеспечению перехода на новые ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

В течение 

года 

Администрация 

4.  Диагностика образовательных потребностей 

и профессиональных затруднений 

педагогических работников образовательной 

организации в условиях постепенного 

перехода на обучение по новым ФГОС НОО 

и ФГОС ООО 

Январь 2022 Рабочая группа 

5.  Разработка на основе примерных основных 

образовательных программ НОО и  ООО 

основных образовательных программ НОО и 

ООО образовательной организации, в том 

числе рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы 

До 1 мая 2022 Администрация 

Рабочая группа 



6.  Изучение образовательных потребностей 

(запросов) обучающихся и родителей 

(законных представителей) для 

проектирования части ООП ООО, 

формируемой участниками образовательных 

отношений 

До 1 мая 2022 Кл.руководители 

7.  Разработка учебных планов, планов 

внеурочной деятельности для 1-х и 5-х 

классов по новым ФГОС НОО и ООО на 

2022/23 учебный год 

До 13 мая 

2022 

Зам. директора 

8.  Разработка и утверждение рабочих 

программ педагогов по учебным предметам, 

учебным курсам (в том числе и внеурочной 

деятельности) и учебным модулям учебного 

плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 

учебный год в соответствии с требованиями 

новых ФГОС НОО и ООО 

До 31 августа 

2022 

Руководители 

МО 

9.  Заседание МО учителей начальных классов, 

учителей-предметников «ФГОС-21: 

основные изменения, внесённые в ФГОС 

НОО» 

12.01.2022 Руководители 

МО 

10.  Семинар учителей начальных классов, 

учителей-предметников «Методические 

рекомендации по переходу на новые ФГОС 

НОО» 

18.02.2022 Руководитель 

МО 

11.  Семинар «Изменение требований к рабочей 

программе» 

28.03.2022 Рабочая группа 

12.  Педсовет «ФГОС-21. Компетенции 

педагогического работника в части 

обновленных ФГОС» 

29.03.2022 Зам. директора 



 

 
 

13.  Заседание круглого стола «Рассмотрение 

примерных рабочих программ» 

30.03.2022 Руководители 

МО 

14.  Заседания методических объединений 

учителей по проблемам  обновления ФГОС-

21 

По плану  

методической  

работы  

Руководители 

МО 

15.  Разработка плана поэтапного прохождения 

повышения квалификации педагогических 

работников образовательной организации с 

учетом требований нового ФГОС-21 

До 1 декабря 

2021 

Зам. директора 

16.  Организация участия педагогических 

работников в муниципальных и областных 

мероприятиях, посвящённых вопросам 

обновления ФГОС-21 

В течение 

года 

Администрация 

17.  Организация работы по психолого-

педагогическому сопровождению 

постепенного перехода на обучение по 

новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

18.  Проведение классных родительских 

собраний в 1-х и 5-х классах, посвященных 

обучению по новым ФГОС-21  

Май 2022 Кл.руководители 

19.  Обновление информации на сайте школы о 

ходе введения ФГОС -21 

В течение 

года 

Ответственный 

за сайт 


