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План методического обеспечения введения ФГОС НОО и ФГОС ООО 

МБОУ «Яйская оош №1» 

Мероприятия\Действия Сроки Ответственные Ожидаемый результат 

1.Подготовка и проведение семинаров-

совещаний,  педсоветов по вопросам 

введения ФГОС основного общего 

образования 

В течение 
у ч е б н о г о   
года 

Директор  

Зам. директора по УВР 

Повышение компетентности 

педагогических кадров 

2. Разработка плана методической 

работы, включающий вопросы по 

сопровождению перехода на 

обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Январь 2022 г Зам. директора по УВР План методической работы школы и МО, 

обеспечивающей сопровождение введения 

ФГОС ООО в школе. 

3. Участие в практических семинарах по 

проблемам и результатам перехода на 

обновленные ФГОС 

В  течение года Рабочая группа Составление плана мероприятий по 

введению ФГОС  

 4. Выявление профессиональных     

затруднений педагогов в период 

перехода на обновленные ФГОС. 

Проведение анкетирования 

Февраль  2022г Зам. директора по УВР Повышение компетентности педагогических 

кадров 



5. Педагогический совет   

 «  Реализация новых федеральных 

государственных общеобразовательных 

стандартов (ФГОС) начального общего 

и основного общего образования.» 

Март 2022  Директор  
Руководитель МО 
учителей  начальных 
классов  
Зам. директора по УВР  

   Повышение компетентности 

педагогических кадров 

  6. Заседания методического  совета  по 

теме «Структура и содержание 
программ учебных предметов в 
соответствии с новыми требованиями 

ФГОС». 
  «Планируемые результаты   
обучающихся в соответствии с ФГОС». 

   Май 2022 г председатели МО Определение необходимых изменений в 

модели образовательной системы ОУ 

7. Изучение, обобщение опыта 

образовательных учреждений по 

переходу на обновленные ФГОС 

постоянно Зам. директора по УВР  Банк данных. 
Выступления педагогов на педсовете. 

заседаний РМО  



    

6. Участие в работе семинаров, 

совещаний по теме перехода на 

обновленные ФГОС 

В течение года Методист Повышение компетентности педагоговы 

по введению ФГОС в основной школе. 

Создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения 
ФГОС основного общего образования 

7. Изучение, обобщение опыта 

образовательных 

учреждений по переходу на 

обновленные ФГОС 

постоянно Зам. директора по УВР 

Методист 

Банк данных. 
Выступления педагогов на педсовете. 

8. Заседание методического совета 

школы «Изучение методических 

рекомендаций к учебному плану   

и   учет   их   при 
моделировании ООП школы» 

Май 2022г.  

Зам. директора по 

УВР 

Организационного раздела ООП НОО и 

ООП ООО 

9. Тематические  консультации, 

семинары – практикумы по 

актуальным проблемам 

перехода на ФГОС ООО 

В течение 

учебного года 

 

Зам. директора по УВР 
Ликвидация профессиональных 

затруднений 

 


