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План методической работы по подготовке к переходу на новый ФГОС НОО 

 и ФГОС ООО в 2021-2022 учебном году 

 

Мероприятие Итоговые документы Ответственный Срок 

Организовать и провести 

педагогический совет «Переход на 

новую редакцию ФГОС НОО и 

ООО» (в рамках августовского 

педсовета) 

Протокол педсовета, 

который отражает единое 

понимание концепции 

нового ФГОС НОО, ФГОС 

ООО и общую стратегию 

действий по подготовке к 

введению ФГОС 

Заместители 

директора, все 

педагоги 

Август 

Собрать данные о готовности 

педагогов к реализации нового 

ФГОС начального и основного 

общего образования с сентября 

2021 года. Подготовить план 

курсов и иных мероприятий по 

повышению квалификации 

Справка о потребностях 

педагогов в повышении 

квалификации и их 

распределении по 

организациям 

дополнительного 

профессионального 

образования 

Заместители 

директора 

Сентябрь 

Организовать деятельность 

рабочей группы по обновлению 

текста ООП НОО и ООП ООО: 

запланировать график работ, 

назначить ответственных 

Приказ о составе рабочей 

группы,  деятельности по 

подготовке ООП и сроках 

выполнения работ 

Директор Сентябрь 

Провести совещание 

проектировочной команды 

рабочей группы по изменениям 

содержания и структуры 

Программы воспитания в 

структуре ООП НОО и ООП ООО 

Протокол совещания 

проектировочной команды, 

который включает: новую 

структуру Программы 

воспитания и 

воспитательной работы в 

начальной и основной 

школе, перечень 

мероприятий для 

Программы воспитания 

Заместители 

директора 

Октябрь 

Провести совещание 

проектировочной команды 

рабочей группы по корректировке 

локальных нормативных актов 

школы в связи с переходом на 

новый ФГОС начального и 

основного общего образования 

Протокол совещания 

проектировочной команды, 

который включает: 

перечень локальных 

нормативных актов, 

которые необходимо 

корректировать, 

содержание корректив, 

ответственных за 

обновление текстов 

локальных нормативных 

актов 

Директор, 

заместители 

директора 

Ноябрь 

Провести серию заседаний НМК, 

на которых проанализировать 

урочные и внеурочные 

мероприятия в начальной и 

Справка о характере 

соответствия 

образовательной 

деятельности в начальной и 

Руководители 

НМК 

Январь 



основной школе на предмет 

соответствия требованиям нового 

ФГОС 

основной школе 

требованиям нового ФГОС 

Проконтролировать 

задействованность педагогов в 

курсах повышения квалификации. 

Выявить и систематизировать 

профессиональные проблемы по 

подготовке к внедрению нового 

ФГОС. 

Организовать и провести 

индивидуальные консультации с 

педагогами 

Уточненный график с 

тематикой курсовой 

подготовки 

Заместители 

директора 

Февраль 

Выступить на педсовете с 

вопросом текущего состояния 

работ по подготовке к переходу на 

новый ФГОС и по изменениям 

ВСОКО 

Протокол решений 

педсовета 

Заместители 

директора 

Март 

Организовать общественное 

обсуждение новой ООП НОО и 

ООО 

Новая ООП. Информация 

для педагогического 

коллектива о содержании 

новой ООП. Отзывы об 

ООП, чтобы внести 

коррективы в текст 

образовательной 

программы 

Директор, 

заместители 

директора, 

руководители 

НМК 

Апрель 

Скорректировать рабочие 

программы учебных предметов и 

внеурочных курсов. 

Провести индивидуальные 

консультации с родителями детей, 

принимаемых на обучение по 

программе НОО и ООО 

Рабочие программы 

учебных предметов и 

внеурочных курсов. 

План внеурочной 

деятельности, который 

подготовлен с учетом 

мнения учащихся и их 

родителей 

Заместители 

директора 

Июнь 

Доработать ООП. 

Подготовить новую ООП 

начального общего образования и 

основного общего образования 

для утверждения на педсовете 

Согласовать последние 

правки в тексте ООП. 

Подготовить информацию 

для итогового 

(августовского) педсовета о 

новой ООП и проект 

решения о принятии ООП 

Заместители 

директора 

Август 

 


		2022-03-28T14:46:49+0500
	Уразова Асия Камильевна




