
План-график 

проведения мероприятий по актуальным вопросам введения 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  

на 2021-2022 уч.г., 2022 -2023 уч.г. 
 

Цель: создание условий для включения педагогического коллектива 

школы в реализацию обновленных ФГОС ООО и НОО через повышение уровня 

профессиональной компетентности педагогов. 
 

Задачи: 

 совершенствовать уровень методологической, психолого-педагогической и 

предметно-методической подготовки в педагогов при введении обновленных 

ФГОС; 

 обеспечить готовность педагогов к реализации обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. 
 

№ Мероприятие сроки ответственный 

1 Методический совет «Подготовка к 

введению обновленных ФГОС как 

инструмента реализации образовательной 

политики России» 

Декабрь 2021 Зам.директора 

по УВР 

2 Заседания школьных методических 

объединений «Структура и содержание 

примерных образовательных программ 

учебных предметов (курсов, модулей) в 

условиях введения обновленных ФГОС ОО» 

Январь 2022 Руководители 

ШМО 

3 Практикум «Алгоритм разработки рабочей 

программы учебного предмета (курса, 

модуля) в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО 

Февраль 2022 Зам.директора по 

УВР 

Руководители 

ШМО 

4 Методический совет «Изучение 

методических рекомендаций по введению 

обновленных федеральных 

государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного 

общего образования, утвержденных 

приказами Минпросвещения России от 31 

мая 2021 г. № 286 «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования» и № 287 «Об 

утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

Апрель 2022 Зам.директора по 

УВР 

5 Практикум «Алгоритм разработки рабочей 

программы учебного предмета (курса, 

модуля) в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО 

Май 2022 Зам.директора по 

УВР 

Руководители 

ШМО 



№ Мероприятие сроки ответственный 

6 Совещание при директоре «Анализ 

соответствия материально-технической базы 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников школы» 

Май 2022 Зам.директора 

по БОП 

7 Семинар «Построение новой модели 

методической работы учителя как 

необходимое условие введения и 

реализации обновленных ФГОС ОО» 

Август 2022 Зам.директора 

по УВР 

8 Анкетирование «Самооценка готовности 

учителя основной школы к работе по 

обновленным ФГОС» 

Август 2022 Руководители 

ШМО 

9 Методический совет «Современные 

подходы к организации образовательного 

процесса в условиях реализации 

обновленных ФГОС ОО» 

Сентябрь 

2022 

Зам.директора 

по УВР 

10 Теоретический семинар «Новые подходы к 

образовательному процессу в условиях 

введения обновленных ФГОС» 

Октябрь 2022 Зам.директора 

по УВР 

11 Неделя педагогического мастерства 

«Возможности современного урока в 

формировании ключевых компетенций 

обучающихся 1, 5 классов при реализации 

обновленных ФГОС» 

Октябрь 2022 Зам.директора 

по УВР 

Руководители 

ШМО 

12 Консилиум «Влияние преемственности на 

успешное протекание адаптационного 

периода обучающихся 5 классов при 

переходе на уровень основного общего 

образования» 

Октябрь 2022 Зам.директора 

по УВР 

13 Круглый стол «Преемственность детского 

сада и школы в соответствии с ФГОС: 

проблемы и формы реализации» (учителя 1 

классов) 

Ноябрь 2022 Зам.директора 

по УВР 

14 Педагогический совет «Современные 

педагогические технологии в 

образовательной организации, наиболее 

эффективные для реализации требований 

обновленных ФГОС» 

Ноябрь 2022 Зам.директора 

по УВР 

15 Педсовет «Новые форматы занятий в 

контексте воспитательной работы в рамках 

введения и реализации обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО» 

Февраль 2023 Зам.директора 

по ВР 

16 Педагогическая мастерская 

«Методическая компетентность в условиях 

реализации стандартов третьего поколения» 

(защита работы педагогов по 

самообразованию) 

Март 2023 Руководители 

ШМО 



№ Мероприятие сроки ответственный 

17 Анкетирование педагогов 

«Методические затруднения при работе в 

условиях обновленных ФГОС» 

Май 2023 Руководители 

ШМО 

18 Курсы повышения квалификации 

педагогов по вопросам внедрения 

обновленных ФГОС 

В течение 

года 

Зам.директора 

по ВР 

 

 

 

 

 

 

 
 


