
План-график 

мероприятий МБОУ ООШ №12 по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 (из плана работы школы приказ от 30.08.2021г. № 165) 

 Педсоветы Методический совет Семинары, интернет- 

семинары, конференции, 

курсы ПК 

Заседания рабочей группы, 

методические объединения 

Консультации 

Сентябрь      

Октябрь    О подготовке к 

педагогическому совету по 

переходу на обновленные 

ФГОС НОО и ООО в 2022-

2023 учебном году" 

  Консультация для 

руководителей ШМО: 

"Современные подходы к 

управлению методической 

работой в ОО в  условиях 

подготовки к переходу на 

обновленные ФГОС" 

Ноябрь     Участие в X 

Всероссийской научно-

практической 

конференции «Научно- 

методическое 

сопровождение реализации 

ФГОС: опыт, проблемы, 

пути их преодоления»  

 Участие в вебинаре 

«Цифровая 

образовательная среда – 

новый взгляд на 

образовательную 

деятельность» 

 Консультация для 

участников X 

Всероссийской  научно- 

практической конференции  

«Научно- методическое 

сопровождение реализации 

ФГОС: опыт, проблемы, 

пути их преодоления»  

Декабрь    «О подготовке к 

педагогическому совету по 

переходу на обновленные 

ФГОС НОО и ООО в 2022-

2023 учебном году» 

 Роль 

образовательных проектов 

в развитии личностных 

результатов обучающихся 

(семинар-практикум) 

02.12.2021 КРИПКиПРО 

 Нетворкинг: 

Презентация результатов 

проектной деятельности 

  



как средство повышения 

мотивации к обучению 

(школьный уровень) 

 Вебинар: 

Метапредметные  

результаты обучения 

школьников как основа 

формирования их 

функциональной 

грамотности 15.12.2021, 

11.00, http://do.kuz- edu.ru/ 

январь ФГОС НОО и 

ФГОС ООО: 

ключевые 

новации 

стандартов 

1. О промежуточных 

результатах апробации 

рабочих программ учебных 

предметов, направленных на 

реализацию ФГОС НОО в 

соответствии с приказом 

Министерства просвещения 

РФ от 31.05.2021 № 286 

Семинар: Современные 

технологии и методы 

работы учителя по 

активизации 

познавательной 

деятельности учащихся 

обеспечивающих 

повышение качества 

образования в условиях 

реализации ФГОС (в том 

числ  обновленных) и при 

прохождении ГИА 

(тимбилдинг, проектный 

метод, кейс- метод, 

образовательный квест) 

  

февраль   О диагностике 

образовательных потребностей 

и профессиональны х 

затруднений педагогических 

работников школы в условиях 

перехода на обучение по 

обновленным ФГОС НОО и 

ООО 

Семинар-тренинг с 

использованием ДОТ 

"Использование цифровых 

инструментов и сервисов в 

образовательной 

деятельности", 07.02-

28.02.2022, http://do.kuz- 

edu.ru 

 Проектирование ООП 

НОО в соответствии ФГОС 

НОО-2021  

 Проектирование ООП 

ООО в соответствии ФГОС 

ООО-2021 

 Обновление банка 

нормативно- правовых 

документов по 

обеспечению 

образовательного процесса, 

обновления содержания 

Консультация "Особенности 

рабочей программы 

учебных предметов, курсов 

в условиях введения 

обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО  

http://do.kuz-/
http://do.kuz-/


образования при переходе 

на обновленные ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

 Совещание: 

Результаты самодиагностик 

и (чек-лист) о готовности 

школы к введению 

обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО (01.02.2022) 

март   О промежуточных 

результатах разработки ООП 

НОО в соответствии с ФГОС 

– 2021  

 Рассмотрение списка 

УМК для уровней НОО и 

ООО 

Непрерывность 

профессионального 

развития педагогических и 

руководящих работников 

школы при подготовке к 

переходу на обновленные 

ФГОС НОО и ООО 

Проектирование ООП НОО 

в соответствии ФГОС 

НОО-2021, разработка 

проектов учебных планов, 

планов внеурочной 

деятельности  

Проектирование ООП ООО 

в соответствии ФГОС 

ООО-2021, разработка 

проектов учебных планов, 

планов внеурочной 

деятельности  

Предварительно е 

распределение учебной 

нагрузки на 2022-2023 

учебный год  Результаты 

самодиагностики (чек-лист) 

о готовности школы к 

введению обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

(01.03.2022) 

Консультация (по запросу 

педагогов) для педагогов по 

проектированию рабочих 

программ учебных 

предметов в соответствии с 

приказом МОиН РФ от 

31.05.2021 № 286 и № 287 

апрель «Обновлённые 

ФГОС НОО и 

ООО: 

содержание, 

механизмы 

реализации»  

О промежуточных результатах 

разработки ООП ООО в 

соответствии с ФГОС - 2021 

Непрерывность 

профессиональног о 

развития педагогических и 

руководящих работников 

школы при подготовке к 

переходу на обновленные 

ФГОС НОО и ООО 

 Проектирование ООП 

НОО в соответствии ФГОС 

НОО-2021, разработка 

проектов рабочих 

программ 

 Проектирование ООП 

ООО в соответствии ФГОС 

ООО-2021, разработка 

Консультация (по запросу 

педагогов) для педагогов по 

проектировани ю рабочих 

программ учебных курсов 

соответствии с приказом 

МОиН РФ от 31.05.2021 № 

286 и № 287 



проектов рабочих 

программ  

 Результаты 

самодиагностик и (чек-

лист) о готовности школы к 

введению обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

(01.04.2022) 

май  Комплектование библиотеки 

УМК по всем предметам 

учебных планов для 

реализации новых ФГОС НОО 

в соответствии с Федеральным 

перечнем учебников ( 

совещание) 

 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 1ого класса на 2022-

2023 учебный год в 

соответствии с 

требованиями новых 

ФГОС НОО и ООО 

 Проектирование ООП 

НОО в соответствии ФГОС 

НОО-2021 

 Проектирование ООП 

ООО в соответствии ФГОС 

ООО-2021 

Консультация (по запросу 

педагогов) для педагогов по 

проектированию рабочих 

программ курсов внеурочной 

деятельности  









 


