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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор школы: Л.А. Вагайцева_____ 

                                                                                                                                                                 Приказ  № 110 от 26.08.2021 

 

План-график методического сопровождения 

введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального и 

основного общего образования в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 25 г. Салаира» 

 
№ п/п Направления деятельности, мероприятия Сроки проведения Предполагаемые  

результаты 

Ответственные 

Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального и основного общего образования 

1 Использование инструктивно- 

методических писем и методических 

рекомендаций по вопросам введения 

ФГОС НОО и ООО   

В течение всего периода 

реализации 

Выполнение 

рекомендаций 

Руководитель школы 

Заместитель директора по 

УВР 

 

 

2 Проведение семинара по теме: 

«Ключевые приоритеты системы 

образования РФ, закрепленные в 

обновленных ФГОС» 

 

Октябрь 2021 Методические 

рекомендации 

Заместитель директора по 

УВР, методист 

 

3 Проведение методического совещания по 

теме: «Организация и планирование 

контроля и оценки образовательной 

деятельности при переходе на новые 

ФГОС» 

 

Февраль 2022 Методические 

рекомендации 

Заместитель директора по 

УВР, методист 

 

4 Разработка методических рекомендаций 

для учителей 1,5-х классов по вопросам 

реализации программ начального и 

сентябрь – декабрь 

2022 

Методические 

рекомендации  

Методический совет 

Рабочая группа 
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основного общего образования (в 

соответствии с ФГОС) 

 

5 Проведение семинара по теме: «Основные 

требования, предъявляемые к результатам 

освоения программ начального и 

основного общего образования по 

обновленным ФГОС. 

 

Апрель 2022 Методические 

рекомендации 

Заместитель директора по 

УВР, методист 

 

6 Разработка рекомендаций по 

преемственности реализации ФГОС 

начального, основного, среднего 

(полного) общего образования 

(предметные линии, воспитание и 

социализация, развитие универсальных 

учебных действий, система оценки 

достижений планируемых результатов) 

сентябрь – декабрь 

2022 

Методические 

рекомендации 

Рабочая группа 

7 Проведение методического совещания по 

теме: «Инструменты диагностики уровня 

формирования и развития УУД» 

 

Май 2022 Методические 

рекомендации 

Рабочая группа 

8 Формирование заказа на УМК с учетом 

введения ФГОС НОО и ООО 

Поквартально Заказ на УМК  Заведующая библиотекой 

9 Освещение на августовском педсовете 

вопроса  

«Подготовка к введению ФГОС НОО и 

ООО» 

Август 2022 года Решение августовского 

педсовета 

Руководитель школы 

10 Создание банка инновационного опыта 

педагогических работников  

С сентября 2022 

 

банк инновационного 

опыта  

Заместитель директора по 

УВР 

11 Групповое и индивидуальное 

консультирование по вопросам введения 

ФГОС НОО и ООО  

В течение всего периода 

реализации 

План-график 

консультаций  

Рабочая группа 

 

 


