
Приложение №2 к плану работы ШМО 

учителей МАОУ СШ№156 

протокол №1 от 31.08.2021 

 

План мероприятий по обеспечению перехода на обновленные ФГОС 

третьего поколения методического объединения учителей  

МАОУ СШ № 156 
 

№ 

п/ 

п  

Мероприятия  Сроки 

исполнения  

 Ответственные Форма отчета 

1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым  

ФГОС НОО и ФГОС 

1 Выступление на 

педагогическом совете 

школы по теме: 

«Особенности 

обновлённых ФГОС – 3 

НОО» 

Март,  

2022 

года 

 Руководители 

ШМО 

Протокол  

 

2 Проведение 

просветительских 

мероприятий, 

направленных  на 

повышение компетентности 

педагогов  

образовательной  

организации  и 

родителей обучающихся 

В течение  

учебного  

года  

и 

  

 Учителя 

начальных 

классов, учителя – 

предметники 

работающие в 5-8 

классах 

Аналитическая 

справка  

3 Комплектование 

библиотеки УМК по всем 

предметам учебных планов 

для реализации новых 

ФГОС НОО   

в соответствии с  

Федеральным перечнем 

учебников 

 до 1 

сентября  

2022 года 

 Библиотекарь  

Руководители 

ШМО 

Аналитическая 

справка 

 

2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС  

НОО и ФГОС ООО  



  
4 

Изучение нормативных 

документов федерального, 

регионального уровня, 

регламентирующих 

введение новых ФГОС НОО, 

ООО  

Подготовка проектов 
нормативных локальных актов 

школы в соответствии с 

обновленными ФГОС 

 В  течение  

2021-2022 

учебного года  

 Руководители 

школьных 

методических 

объединений  

Аналитическая 

справка 

 Обсуждение документа: 
Приказ №286 от 31 мая 2021г. 

«Об утверждении 

федерального 
государственного 

образовательного стандарта 

НОО» 

Август,   
2021 год 

МО учителей 
начальных классов 

Протокол 

  
5 

Самообразование по теме: 
«Обновлённые ФГОС НОО: 

содержание, механизмы 

реализации». 

Январь 2022 Учителя начальных 
классов 

Аналитическая 
справка 

6 Изучение примерных рабочих 

программ НОО (русский язык, 
литературное чтение, 

окружающий мир, ОРКСЭ, 

математика, музыка, ИЗО, 
литературное чтение на родном 

языке, родной язык русский) 

Март 2022 Учителя начальных 

классов 

Аналитическая 

справка 

7 Круглый стол. Обсуждение 

«Примерная рабочая 
программа по предмету: 

структура и содержание» 

март,  

2022 года 

МО учителей 

начальных классов 

Протокол  

8 Обсуждение на заседании МО 

«Использование конструктора 

рабочих программ на сайте 
https://edsoo.ru» 

Апрель 2022 Учителя начальных 

классов 

Протокол 

9 Круглый стол. Обсуждение 

«Анализ работы конструктора 

рабочих программ на сайте 
https://edsoo.ru» 

Апрель 2022 МО учителей 

начальных классов 

Справка 

10 Самообразование по теме: 

«Проектная деятельность в 

обновлённых ФГОС» 

Март 2022  Учителя 

начальных классов 

Аналитическая 

справка 



11 Просмотр и обсуждение серии 
методических видеоуроков 

«Как сделать урок 

воспитывающим?» от ФГБНУ 

«Института стратегии развития 
образования Российской 

Академии образования» 

(ФГБНУ «ИСРО РАО») 

В течение 
 года 

МО учителей 
начальных классов 

 

 Обсуждение «Современное 

учебное занятие в условиях 

введения обновлённых ФГОС 
НОО» 

Ноябрь,  

2021 года 

МО учителей 

начальных классов 

Аналитическая 

справка 

12 Самообразование по теме 
«Базовые образовательные 

технологии» 

Декабрь,  
2021 год 

Учителя начальных 
классов 

Сертификат 
участников 

13 Заседание МО «Как составить 

рабочую программу по новым 

ФГОС НОО, ООО. Научно-

методическое сопровождение 
ФГОС: конструктор рабочих 

программ. (единая схема для 

составления рабочей 
программы)». 

Март,  

2022 года 

Руководители 

ШМО  

Протокол  

14 Разработка и утверждение 

рабочих программ учителей 

начальных классов по учебным 
предметам, учебным курсам (в 

том числе и внеурочной 

деятельности) и учебным 
модулям  

учебного плана для 1-х, 5-х  

классов на 2022-2023 учебный 
год в соответствии с 

требованиями новых ФГОС 

НОО и ООО 

Апрель – май, 

2022  

ШМО учителей 

начальных классов, 

ШМО учителей 
предметников 

Протокол  

 

3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС  

НОО и ФГОС ООО  

 
  

15 

Разработка  плана 

методической работы, 

обеспечивающей 

сопровождение постепенного 

перехода на обучение по 

новым ФГОС НОО и ФГОС  

ООО  

 Сентябрь, октябрь 
 2021 года  

 Руководители МО 
школы 

План работы  



 16 Изучение нормативных 
документов по переходу на 

новые ФГОС НОО 

В течение  

2021 – 2022 

учебного года  

в соответствии  

с планами МО  

 

  МО учителей 
начальных классов 

 

 

Аналитическая 
справка 

 

 17 Обеспечение 

консультационной 

методической поддержки 

педагогов по вопросам 

реализации ООП НОО и ООО 

по новым  

ФГОС НОО и ООО  

В течение   2021 – 

2022 учебного 

года  

 Зам. директора по 

УВР  

Руководители МО 
школы 

Аналитическая 

справка 

18 «Современный урок в 

начальной школе.  

Проектирование урока с 

позиции требований 

стандартов 3 поколения 

(обновленного). Структуры 

уроков. 

Цель: Доведение до сведения 

молодых педагогов 

требований к современному 

уроку по ФГОС 

Ноябрь 2021 г. Руководители 

ШМО 

Протокол  

 

 

 

4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС  

НОО и ФГОС ООО  

19 Диагностика образовательных 

потребностей и  

профессиональных 

затруднений учителей 
начальных классов   

образовательной  

организации  в условиях 
постепенного перехода на 

обучение по новым ФГОС 

НОО 

Январь,  

2022 г.  

Зам. директора по 

УВР  

Руководители 

ШМО 

Справка 

20 Курсовая подготовка 

повышения квалификации 

учителей начальных классов 
реализующих ООП  

НОО по новым ФГОС – 3 

НОО 

В течении года Учителя начальных 

классов 

Педагоги 
предметники 

основной школы 

Удостоверения о 

прохождении 

курсов 



 

5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым  

ФГОС НОО и ФГОС ООО  

 
  

21 

Информирование 
родительской общественности 

о постепенном переходе на 

обучение по новым ФГОС 
НОО, ООО 

 

Ежеквартально в 

течение учебного 

года  

 Учителя 
начальных классов  

Протокол  

22 Размещение на 
информационном сайте 

сведений о постепенном 

переходе на обучение по 
новым ФГОС – 3 НОО, ООО 

 

Ежеквартально в 

течение учебного 

года 

Руководители 
ШМО 

 

Ссылка на сайт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


