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План методической работы по сопровождению ФГОС НОО,  

ФГОС НОО с ОВЗ, ООО, СОО в 2021-2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия ответственные Результат 

1. Корректировка нормативно-правовой базы по 

реализации ФГОС НОО, ООО, СОО 

Владимирова О.А., 

Хилова Е.В. 

Латникова А.В. 

Приказы, 

инструкции, 

положения 

2. Проведение анкетирования по изучению 

образовательных потребностей и интересов 

обучающихся и запросов родителей по 

использованию часов  внеурочной 

деятельности. 

Хилова Е.В. 

Латникова А.В. 

Материалы 

анкетирования, 

протоколы собраний 

3. Корректировка должностных инструкций 

работников ОУ  с учетом ФГОС НОО, ФГОС 

НОО с ОВЗ, ООО, СОО  и Единого 

квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих. 

Владимирова О.А. 

 

Должностные 

инструкции 

учителей, 

реализующих ФГОС 

4. Реализация основной образовательной 

программы начального и основного  общего 

образования. 

В течение учебного 

года. 

Справка 

5. Информирование участников 

образовательного процесса и общественности 

по ключевым позициям введения ФГОС. 

Хилова Е.В. 

Латникова А.В. 

Владимирова О.А. 

 

Информированность 

участников, работа сайта 

школы 

6. Изучение мнения родителей (законных 

представителей обучающихся) по вопросам 

введения новых стандартов. Проведение 

анкетирования на родительских собраниях 

Постоянно 

Хилова Е.В.  

учителя 1-х классов 

Протоколы 

собраний, 

результаты 

анкетирования 

7. Отражение  в Публичном докладе 

общеобразовательного учреждения раздела, 

содержащего информацию о ходе введения 

ФГОС НОО, ООО, СОО. 

Владимирова О.А., 

 

Публичный доклад 

ООУ 

8. Составление плана-графика поэтапного 

повышения квалификации учителей начальных 

классов (по мере введения ФГОС НОО). 

Июнь 2021 

Латникова А.В. 

Планы-графики 

повышения 

квалификации 

педагогов 

9. Создание необходимых условий нормативно-

правового обеспечения оптимизационной  

модели внеурочной деятельности в ООУ. 

Август 2021 

Владимирова О.А., 

Хилова Е.В. 

Латникова А.В. 

Нормативные 

документы, 

регулирующие  

организацию внеурочной 

деятельности 

10. Мониторинг организации ВУД ФГОС. Декабрь,  

Хилова Е.В. 

Латникова А.В. 

Анализ результатов 

11. Проведение теоретических семинаров, 

педагогических советов по вопросам ФГОС 

Октябрь, март 

Хилова Е.В. 

Повышение 

методического 

мастерства 



(на основе плана МС школы): 

- «Повышение качества образования - главная 

задача образовательного учреждения. Анализ и 

перспективы развития на 2021-2022 уч.год»; 

- «Качество образования как основной 

показатель работы школы» при реализации 

Национального проекта «Образование»; 

- «Пути совершенствования по формированию 

ценностных ориентиров  

в образовательном процессе и профессиональной 

деятельности при реализации Национального 

проекта «Образование»; 

- «Организация и совершенствование 

контрольно-оценочной деятельности педагога 

как средство повышения качества и 

эффективности урока»; 

- «Пути и перспективы развития современной 

школы в период модернизации образования».   

Владимирова О.А., 

Латникова А.В. 

 

12. Участие в муниципальных научно-

практических конференциях, педагогических 

чтениях, семинарах по проблемам введения 

ФГОС НОО, ООО, СОО. 

Постоянно 

Владимирова О.А. 

 

Разрешение 

вопросов, 

возникающих в ходе 

введения ФГОС  

13. Подготовка к семинару-практикуму для 

заместителей директоров по УВР, ВР, НМР:  

Фестиваль-конкурс педагогических идей 

«Открытый урок»: «Формирование  ценностей 

устойчивого развития образования  в условиях 

реализации ФГОС в рамках проекта «Учимся 

жить устойчиво в глобальном мире: Экология. 

Здоровье. Безопасность»:  (Занятие 1). 

декабрь 

Владимирова О.А. 

 

Анализ в ДО  

14. Педагогическая мастерская 

1. «Изучение примерной  структуры каждого 

типа урока по ФГОС». 

2. «План-конспект урока по ФГОС». 

Педагогическая мастерская 

Январь  Диагностическая 

карта урока, плана-

конспекта 

15. 1. Разработка и утверждение экспертного листа 

для оценки урока (занятия) в рамках 

Фестиваля-конкурса педагогических идей 

«Открытый урок». 

Разработка Анкеты для участников 

стажировки.  

Февраль  Экспертный лист 

16. Организация мониторинга качества 

формирования УУД у обучающихся. 

Ноябрь, апрель 

Хилова Е.В. 

Латникова А.В. 

Анализ результатов 

18. Работа в МО по реализации ФГОС В течение учебного 

года 

Планы работы, 

анализ работы 

 


