
План работы   

методического объединения педагогов  

по подготовке к введению обновленных ФГОС НОО и ООО 

 
п/п  Мероприятия Сроки Ответственные Показатели (результат) 

1.  Выявление и систематизация профессиональных 

проблем педагогов по подготовке к переходу на 

обновленный ФГОС НОО, ООО  

Февраль – 

март 2022 г. 

Зам. директора 

по УВР, руко-

водители МО  

На основе анкетирования со-

ставлено аналитическая справка 

о степени готовности педагогов 

к реализации обновленных 

ФГОС НОО и ООО. 

Определен перечень профессио-

нальных затруднений педагогов.  

2.  Организация и проведение индивидуальных 

консультаций с педагогами 

Март-апрель 

2022 г. 

Зам. директора 

по УВР, руко-

водители МО 

Составлен график индивидуаль-

ных консультаций 

3.  Корректировка плана-графика повышения ква-

лификации педагогов по теме «Реализация тре-

бований обновленных ФГОС НОО, ООО в рабо-

те учителя». 

Апрель 2022 

г. 

Зам. директора 

по УВР, руко-

водители МО 

Изменён план - график повыше-

ния квалификации учителей. 

 

 

4.  Проектирование ИОМ учителей-предметников, 

начинающих реализацию обновленных ФГОС с 

1 сентября 2022 года 

Апрель 2022 

г. 

Зам. директора 

по УВР, руко-

водители МО 

Разработаны ИОМ учителей- 

предметников, начинающих реа-

лизацию обновлённых ФГОС с 1 

сентября 2022 года. 

5.  Проведение самодиагностики готовности школы 

к переходу на обновленные ФГОС НОО, ООО 

Апрель 2022 

г. 

Директор Аналитическая справка о готов-

ности школы к переходу на об-

новленные ФГОС 

6.  Участие в серии обучающих семинаров, вебина-

ров для педагогов по вопросам внедрения и реа-

лизации, обновленных ФГОС НОО, ООО 

Февраль – 

март 2022 г. 

Педагоги Практические материалы. 

7.  Обучение педагогов по теме: «Осуществление 

проектной, проектно-исследовательской и ис-

Апрель-май 

2022 г. 

Зам. директора 

по УВР, педаго-

Направлено не менее 5 человек 

(учителя математики, англ. язы-



следовательской деятельности как ресурс фор-

мирования функциональной грамотности 

школьников» 

ги ка, истории, биологии), 100% за-

вершили обучение 

8.  Методическая мастерская  «Интерактивные об-

разовательные технологии: изменение подходов 

к организации образовательной деятельности 

школьников» 

Апрель-май 

2022 г. 

Зам. директора 

по УВР, руко-

водители МО 

Внесены изменения в рабочие 

программы учебных предметов, 

курсов внеурочной деятельности 

и дополнительные общеразви-

вающие общеобразовательные 

программы 

9.  Организация и проведение информационно- 

просветительской работы с родителями, 

общественностью по вопросам введения 

обновленных ФГОС НОО, ООО:  

- тематические родительские собрания; 

- индивидуальные консультации для родителей 

(законных представителей); 

- размещение информационных материалов на 

сайте школы. 

Январь-

декабрь 2022 

г. 

Директор, зам. 

директора по 

УВР 

Информация представлена на 

сайте школы. Проведены роди-

тельские собрания. Проведены 

индивидуальные консультации. 

10.  Проведение информационно-методических 

совещаний по вопросам введения обновленных 

ФГОС НОО, ООО с педагогами школы 

Январь-

декабрь 2022 

г. 

Зам. директора 

по УВР, ВР 

Проведены информационно- 

методические совещания 

 
 


