
План мероприятий по методическому сопровождению введения в образовательный 

процесс новых федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в МБОУ «Скворцовская 

школа» на 2022 год  

 

  
Месяц Раздел 1 

(на уровне МБОУ 

ДО «ЦДЮТ») 

Раздел 2 

(на уровне 

МБОУ района) 

 

Раздел 3 

(Психологическое 

сопровождение) 

Раздел 4 

(информаци

онно-

методическ

ое 

сопровожде

ние) 

1. Декабрь, 

2021 
Разработка и 
утверждение Плана 

мероприятий 

(«дорожной карты») 
по методическому 

сопровождению 

введения в 
образовательный 

процесс новых ФГОС 

НОО и ООО на 2022 

год 

 Изучение базовых 
документов ФГОС 

НОО и ООО. 

Совещание при 
директоре Анализ 

кадрового 

обеспечения 
преподавания 

предметов при 

внедрении ФГОС 

ООО в 2022году 
 

Внедрение программы 
просветительских 

мероприятий, 

направленных на 
повышение психолого-

педагогической 

компетентности 
педагогов в рамках 

введения новых ФГОС 

начального общего и 

основного общего 
образования (ОУ). 

 

Размещение 
информации,  

нормативно-

правовых 
документов 

на сайте  

школы. 

2. Декабрь, 

2021 
Создание рабочей 
группы по 

сопровождению 

реализации Плана 

мероприятий 
(«дорожной карты») 

по методическому 

сопровождению 
введения в 

образовательный 

процесс новых ФГОС 

НОО и ООО на 2022 
год 

Создание рабочей 
группы по 

сопровождению 

реализации Плана 

мероприятий 
(«дорожной 

карты») по 

методическому 
сопровождению 

введения в 

образовательный 

процесс новых 
ФГОС НОО и 

ООО на 2022 год. 

Анализ и 
прогнозирование 

пополнения МТБ 

школ (Совещание 
при директоре). 

Проведение 
просветительских 

мероприятий, 

направленных на 

повышение психолого-
педагогической 

компетентности 

педагогов (ОУ). 
 

Размещение 
на сайте ОУ 

информацион

ных 

материалов о 
введении 

ФГОС 

начального 
общего и 

основного 

общего 

образования: 
методических 

рекомендаций 

для 
педагогов; 

материалов 

для 
родителей;  

общественнос

ти.  

 

3. Декабрь, 
2021 

Разработка 

локальных 

нормативных актов, 
регламентирующих 

введение ФГОС НОО 

и ООО 

Разработка 

локальных 

нормативных 
актов, 

регламентирующи

х введение ФГОС 

НОО и ООО 

 Размещение 

на сайте 

школы  
информацион

ных 

материалов о 

переходе на 
обучение по 



новым 

федеральным 
государствен

ным 

образователь

ным 
стандартам 

начального 

общего и 
основного 

общего 

образования 

4. Декабрь, 

2021 
Формирование банка 
данных нормативных 

правовых документов 

муниципального 
уровня, 

обеспечивающих 

переход на новые 
ФГОС НОО и ООО 

Формирование 
банка данных 

нормативных 

правовых 
документов 

школьного 

уровня, 
обеспечивающих 

переход на новые 

ФГОС НОО и 

ООО 

 Размещение 
на сайте 

школы 

информацион
ных 

материалов о 

переходе на 
обучение по 

новым 

федеральным 

государствен
ным 

образователь

ным 
стандартам 

начального 

общего и 

основного 
общего 

образования 

5. Январь, 

2022 
Проведение 
инструктивно-

методического 

совещания для 

руководителей МО по  
вопросам перехода на 

новые ФГОС НОО и 

ООО 

Проведение 
инструктивно-

методического 

совещания 

(педагогического 
совета) 

 по вопросам 

перехода на новые 
ФГОС НОО и 

ООО. 

Разработка программы 

просветительских 

мероприятий, 

направленных на 

повышение психолого-
педагогической 

компетентности педагогов 

в рамках введения новых 

ФГОС начального общего 

и основного общего 

образования (ОУ). 

 

Размещение 
на сайте 

школы 

материалов 

инструктивно
-

методическог

о совещания 
для 

заместителей 

руководителя 
по вопросам 

перехода на 

новые ФГОС 

НОО и ООО 
6. Январь-

февраль, 

2022 

Разработка 

методических 

рекомендаций по 
составлению 

программы 

формирования 

культуры здорового и 
безопасного образа 

жизни обучающихся в 

 Разработка программы 
психопрофилактических 

мероприятий для 

обучающихся 

Размещение 

на сайте 

школы 
методических 

рекомендаций 

по 

составлению 
программы 

формировани

я культуры 



соответствии с новым 

ФГОС НОО 

здорового и 

безопасного 
образа жизни 

обучающихся 

в 

соответствии 
с новым 

ФГОС НОО 
7. В  

течение 

2021/202

2 

учебног

о года 

Направление на 
курсы повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 
работников по 

вопросам введения в 

образовательный 
процесс новых ФГОС 

НОО и ООО 

Составление 
графика 

прохождения 

курсовой 

переподготовки. 

Проведение 

просветительских 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

компетентности педагогов 
образовательных 

организаций и родителей 

обучающихся в части 

введения в 

образовательный процесс 

новых ФГОС НОО и ООО 

 

8. В  

течение 

2022 

года 

Проведение 
заседания РМО 

учителей-

предметников  

общеобразовательны
х учреждений: 

рассмотрение 

вопросов введения в 
образовательный 

процесс новых ФГОС 

НОО и ООО 

Проведение 
заседания ШМО 

учителей-

предметников  

общеобразователь
ных учреждений: 

рассмотрение 

вопросов введения 
в образовательный 

процесс новых 

ФГОС НОО и 

ООО 
Проведение 

классных 

родительских 
собраний в 

1-х и 5-х классах, 

посвященных 
разъяснениям по 

введению новых 

ФГОС НОО и 

ООО 

Участие в проведении 

классных родительских 

собраний в 1-х и 5-х 

классах, посвященных 

разъяснениям по введению 

новых ФГОС НОО и ООО 

Размещение 
на сайте 

школы 

информацион

ных 
материалов о 

переходе на 

обучение по 
новым 

федеральным 

государствен

ным 
образователь

ным 

стандартам 
начального 

общего и 

основного 
общего 

образования 

9. В 
течение 

2022 

года 

Проведение 

просветительских 

мероприятий, 
направленных на 

повышение 

компетентности 

педагогов 
образовательных 

организаций в части 

введения в 
образовательный 

процесс новых ФГОС 

НОО и ООО 

Проведение 

просветительских 

мероприятий, 
направленных на 

повышение 

компетентности 

педагогов 
образовательной 

организации и 

родителей 
обучающихся в 

части введения в 

образовательный 

процесс новых 
ФГОС НОО и 

ООО 

Проведение 

просветительских 

мероприятий, 
направленных на 

повышение 

компетентности 

педагогов 
образовательных 

организаций и 

родителей обучающихся 
в части введения в 

образовательный 

процесс новых ФГОС 

НОО и ООО 

 



10. Февраль, 

2022 
Проведение 

инструктивно-
методических 

совещании и 

обучающих 

семинаров по 
вопросам введения 

новых ФГОС НОО 

для учителей, 
руководителей 

методических 

объединений, по 
начальному 

образованию 

Проведение ШМО 

учителей 
начальных 

классов по 

вопросам 

введения новых 
ФГОС НОО  

 Размещение 

на сайте 
школы 

материалов  

обучающих 

семинаров по 
вопросам 

введения 

новых ФГОС 
НОО для 

учителей, 

руководителе
й 

методических 

объединений, 

по 
начальному 

образованию 
11. В 

течение 

2022 

года 

Работа по 
комплектованию 

библиотек 

общеобразовательны

х организаций 
учебно-

методическими 

комплексами по всем 
предметам учебных 

планов для 

реализации новых 

ФГОС НОО и ООО в 
соответствии с 

федеральным 

перечнем учебников 

Комплектование 
библиотек 

общеобразователь

ных организаций 

учебно-
методическими 

комплексами по 

всем предметам 
учебных планов 

для реализации 

новых ФГОС НОО 

и ООО в 
соответствии с 

федеральным 

перечнем 
учебников. 

 

 

 Размещение 
на сайте 

школы 

материалов 

по 
комплектован

ию библиотек 

общеобразова
тельных 

организаций 

учебно-

методическим
и 

комплексами 

по всем 
предметам 

учебных 

планов для 
реализации 

новых ФГОС 

НОО и ООО в 

соответствии 
с 

федеральным 

перечнем 
учебников 

12. Февраль

-

май,2022 

Проведение 

инструктивно-

методических 
совещании и 

обучающих 

семинаров по 
вопросам введения 

новых ФГОС НОО 

для учителей, 

преподающих в 5 
классах , 

руководителей 

Разработка и 

реализация 

системы 
мониторинга 

образовательных 

потребностей 
(запросов) 

обучающихся и 

родителей 

(законных 
представителей) 

для 

проектирования 

Участие в разработке и 

реализации системы 

мониторинга 

образовательных 

потребностей (запросов) 

обучающихся и родителей 

(законних 

представителей). 

Подбор целесообразного 

психодиагностического 

инструментария. 
 

 

 

 



методических 

объединений 

учебных планов 

НОО и ООО в 
части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 
отношений, и 

планов 

внеурочной 
деятельности 

НОО и ООО. 

 
Проведение 

родительских 

собраний для 

будущих 
первоклассников и 

пятиклассников 

 

Разработка рекомендаций 

для родителей будущих 

первоклассников и 

пятиклассников. 

13. Март, 

2022 
Разработка и 

реализация моделей 

сетевого 

взаимодействия 
образовательной 

организации и 

учреждений 
дополнительного 

образования детей, 

учреждений культуры 

и спорта, организаций 
среднего 

профессионального и 

высшего образования, 
учреждений 

культуры, 

обеспечивающих 
реализацию основных 

образовательных 

программ НОО и 

ООО в рамках 
перехода на новые 

ФГОС НОО и ООО 

Анализ 

материально-

технической базы 

школы , условий и 
ресурсного 

обеспечения 

реализации 
основных 

образовательных 

программ НОО и 

ООО в 
соответствии с 

требованиями 

новых ФГОС НОО 
и ООО, 

действующих 

санитарных и 
противопожарных 

норм, норм 

охраны труда. 

  

14. Март, 

2022 
Участие в  РМО 
«Обновление 

содержания и 

методик 

преподавания 
предметной области 

«Русский язык и 

литература» в 
соответствии с 

требованиями нового 

ФГОС ООО» 

РМО 
«Обновление 

содержания и 

методик 

преподавания 
предметной 

области «Русский 

язык и 
литература» в 

соответствии с 

требованиями 

нового ФГОС 
ООО» 

 Размещение 
на сайте 

школы  

материалов 

по 
проведению  

РМО 

учителей 
русского 

языка и 

литературы  

«Обновление 
содержания и 

методик 

преподавания 



предметной 

области 
«Русский 

язык и 

литература» в 

соответствии 
с 

требованиями 

нового ФГОС 
ООО» 

15. Март, 

2022 
Участие в проведении 

РМО «Обновление 

содержания и 
методик 

преподавания 

предметной области 
«Математика и 

информатика» в 

соответствии с 
требованиями нового 

ФГОС ООО» 

 РМО 

«Обновление 

содержания и 
методик 

преподавания 

предметной 
области 

«Математика и 

информатика» в 
соответствии с 

требованиями 

нового ФГОС 

ООО» 

 Размещение 

на сайте 

школы  
материалов 

по 

проведению  
РМО 

учителей  

математики 
«Обновление 

содержания и 

методик 

преподавания 
предметной 

области 

«Математика 
и 

информатика

» в 

соответствии 
с 

требованиями 

нового ФГОС 
ООО» 

16. Март, 

2022 
Участие в проведении 

РМО «Обновление 

содержания и 
методик 

преподавания 

предметной области 
«Общественно-

научные предметы» в 

соответствии с 
требованиями нового 

ФГОС ООО» 

РМО 

«Обновление 

содержания и 
методик 

преподавания 

предметной 
области 

«Общественно-

научные 
предметы» в 

соответствии с 

требованиями 

нового ФГОС 
ООО» 

 Размещение 

на сайте 

школы 
материалов 

по 

проведению  
РМО 

учителей 

предметной 
области 

«Общественн

о-научные 

предметы»  

17. Март, 

2022 
Участие в проведении 

РМО «Обновление 
содержания и 

методик 

преподавания 

предметов 
начального общего 

образования в 

соответствии с 

РМО 

«Обновление 
содержания и 

методик 

преподавания 

предметов 
начального 

общего 

образования в 

 Размещение 

на сайте 
школы 

материалов 

по 

проведению  
РМО 

учителей 

начальных 



требованиями нового 

ФГОС НОО» 

соответствии с 

требованиями 
нового ФГОС 

НОО» 

классов 

«Обновление 
содержания и 

методик 

преподавания 

предметов 
начального 

общего 

образования в 
соответствии 

с 

требованиями 
нового ФГОС 

НОО 
18. Март, 

2022 
Участие в  РМО 

«Обновление 
содержания и 

методик 

преподавания 
предметной области 

«Физическая 

культура и основы 

безопасности 
жизнедеятельности» 

в соответствии с 

требованиями нового 
ФГОС ООО» 

РМО 

«Обновление 
содержания и 

методик 

преподавания 
предметной 

области 

«Физическая 

культура и основы 
безопасности 

жизнедеятельност

и» в соответствии 
с требованиями 

нового ФГОС 

ООО» 

 Размещение 

на сайте 
школы 

материалов 

по 
проведению  

РМО 

учителей 

предметной 
области 

«Физическая 

культура и 
основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности» по 
теме 

«Обновление 

содержания и 
методик 

преподавания 

предметной 
области 

«Физическая 

культура и 

основы 
безопасности 

жизнедеятель

ности» в 
соответствии 

с 

требованиями 
нового ФГОС 

ООО» 
19. Март, 

2022 
Участие в проведении 

РМО «Обновление 
содержания и 

методик 

преподавания 

предметной области 
«Иностранные 

языки» в 

соответствии с 

РМО 

«Обновление 
содержания и 

методик 

преподавания 

предметной 
области 

«Иностранные 

языки» в 

 Размещение 

на сайте 
школы 

материалов 

по 

проведению  
РМО 

учителей 

предметной 



требованиями нового 

ФГОС ООО» 

соответствии с 

требованиями 
нового ФГОС 

ООО» 

области 

«Иностранны
е языки» по 

теме 

«Обновление 

содержания и 
методик 

преподавания 

предметной 
области 

«Иностранны

е языки» в 
соответствии 

с 

требованиями 

нового ФГОС 
ООО» 

20. Март, 

2022 
Участие в проведении 

РМО «Обновление 
содержания и 

методик 

преподавания 

предметной области 
«Естественно-

научные предметы» в 

соответствии с 
требованиями нового 

ФГОС ООО 

РМО 

«Обновление 
содержания и 

методик 

преподавания 

предметной 
области 

«Естественно-

научные 
предметы» в 

соответствии с 

требованиями 

нового ФГОС 
ООО 

 Размещение 

на сайте 
школы 

материалов 

по 

проведению  
РМО 

учителей 

предметной 
области 

«Естественно

-научные 

предметы по 
теме» 

Обновление 

содержания и 
методик 

преподавания 

предметной 
области 

«Естественно

-научные 

предметы» в 
соответствии 

с 

требованиями 
нового ФГОС 

ООО 
21. Март, 

2022 
Участие в проведении 

РМО «Обновление 
содержания и 

методик 

преподавания 
предметной области 

«Технология» в 

соответствии с 

требованиями нового 
ФГОС ООО» 

РМО 

«Обновление 
содержания и 

методик 

преподавания 
предметной 

области 

«Технология» в 

соответствии с 
требованиями 

нового ФГОС 

ООО» 

 Размещение 

на сайте 
школы 

материалов 

по 
проведению  

РМО 

учителей 

предметной 
области 

«Технология» 

по 



теме«Обновл

ение 
содержания и 

методик 

преподавания 

предметной 
области 

«Технология» 

в 
соответствии 

с 

требованиями 
нового ФГОС 

ООО» 
22. Март, 

2022 
Участие в РМО 

«Обновление 
содержания и 

методик 

преподавания 
предметной области 

«Искусство» в 

соответствии с 

требованиями нового 
ФГОС ООО» 

РМО 

«Обновление 
содержания и 

методик 

преподавания 
предметной 

области 

«Искусство» в 

соответствии с 
требованиями 

нового ФГОС 

ООО» 

 Размещение 

на сайте 
школы 

материалов 

по 
проведению  

РМО 

учителей 

предметной 
области 

«Искусство» 

по теме 
«Обновление 

содержания и 

методик 

преподавания 
предметной 

области 

«Искусство» 
в 

соответствии 

с 
требованиями 

нового ФГОС 

ООО» 
23. Март, 

2022 
Участие в проведении 
РМО «Обновление 

содержания и 

методик 
преподавания 

предметной области 

«Родной язык и 

родная литература» в 
соответствии с 

требованиями нового 

ФГОС ООО» 

РМО 
«Обновление 

содержания и 

методик 
преподавания 

предметной 

области «Родной 

язык и родная 
литература» в 

соответствии с 

требованиями 
нового ФГОС 

ООО» 

 Размещение 
на сайте 

школы 

материалов 
по 

проведению  

РМО 

учителей 
предметной 

области 

предметной 
области 

«Родной язык 

и родная 

литература»п
о теме 

«Обновление 

содержания и 



методик 

преподавания 
предметной 

области 

«Родной язык 

и родная 
литература» в 

соответствии 

с 
требованиями 

нового ФГОС 

ООО 
24. Март, 

2022 
Проведение семинара 
по теме: 

«Обновленные 

ФГОС: актуальные 
вопросы, проблемы, 

перспективы 

перехода» 

Совещание при 
директоре по 

вопросу 

«Обновленные 
ФГОС: 

актуальные 

вопросы, 
проблемы, 

перспективы 

перехода» 

 Размещение 
на сайте 

школы 

материалов 
семинара  

«Обновленны

е ФГОС: 
актуальные 

вопросы, 

проблемы, 

перспективы 
перехода» 

25. Март, 

2022 
Проведение 

семинара-практикума 

по теме: «Анализ 
современной 

концепции 

преподавания 
физической культуры 

и требований новых 

ФГОС НОО и ООО» 

  Размещение 

на сайте 

школы 
материалов 

семинара  

«Анализ 
современной 

концепции 

преподавания 
физической 

культуры и 

требований 

новых ФГОС 
НОО и ООО» 

26. Март, 

2022 

Проведение семинара 

по теме «Обновление 

содержания 

деятельности педагога-

психолога в 

соответствии с 

требованиями новых 

ФГОС НОО и ООО» 

 Участие в семинаре по 

теме «Обновление 

содержания деятельности 

педагога-психолога в 

соответствии с 

требованиями новых 

ФГОС НОО и ООО» 

 

27. Май, 

2022 
Проведение 

семинаров по теме: 

«Реализация новых 

ФГОС ООО: 
практические 

аспекты» 

Проведение 

педагогического 

совета по теме 

«Реализация 
новых ФГОС 

ООО: 

практические 
аспекты 

 Размещение 

на сайте 

школы 

материалов 
семинара  

«Реализация 

новых ФГОС 
ООО: 

практические 

аспекты» 
28. Май, 

2022 
Проведение 
педсовета по теме: 

 «  Размещение 
на сайте 



«Реализация новых 

ФГОС НОО и ООО 
как инструмент 

повышения качества 

образования по 

иностранному языку» 

школы 

материалов 
педсовета 

«Реализация 

новых ФГОС 

НОО и ООО 
как 

инструмент 

повышения 
качества 

образования 

по 
иностранному 

языку» 
29. Май, 

2022 
Проведение круглого 

стола по теме: 
«Переход на новые 

федеральные 

образовательные 
стандарты: 

преемственность, 

проблемы, 

перспективы»  

Проведение 

круглого стола по 
теме: «Переход на 

новые 

федеральные 
образовательные 

стандарты: 

преемственность, 

проблемы, 
перспективы» с 

участием  

родительской 
общественности 

  

30.. Сентябрь, 

2022 
Проведение 

семинара-практикума 

по 
теме:«Использование 

инструментария 

международного 
исследования PISA-

2022 в 

образовательной 

деятельности в 
условиях реализации 

новых ФГОС» 

Методтческое 

совещание по 

теме: 
«Использование 

инструментария 

международного 
исследования 

PISA-2022 в 

образовательной 

деятельности в 
условиях 

реализации новых 

ФГОС» 

Проведение психолого-

педагогических 

мероприятий с 

обучающимися 1, 5 

классов, их родителями 

(законными 

представителями), 

педагогами, направленных 

на профилактику 

социально-

психологической 
дезадаптации 

Размещение 

на сайте 

школы 
материалов 

семинара  

«Использован
ие 

инструментар

ия 

международн
ого 

исследования 

PISA-2022 в 
образователь

ной 

деятельности 
в условиях 

реализации 

новых 

ФГОС» 
31. Октябрь, 

2022 
Проведение 

семинара-практикума 

по теме 
«Реализация 

внеурочной 

деятельности по 

украинскому языку и 
литературе в рамках 

новых ФГОС» 

 Исследование адаптации 
обучающихся 1, 5 классов. 

Анализ причин, 

затрудняющих адаптацию 

обучающихся. 

Планирование 

коррекционных 

мероприятий 

Размещение 

на сайте 

школы 
материалов 

семинара  

«Реализация 

внеурочной 
деятельности 

по 

украинскому 



языку и 

литературе в 
рамках новых 

ФГОС 
32. Ноябрь, 

2022 
Совещание с  

руководителями МО 
по теме: 

«Современное 

образование в свете 
реализации новых 

ФГОС НОО и ООО» 

 Реализация 

психокоррекционных 

программ, направленных 

на преодоление причин 

социально-

психологической 

дезадаптации 

обучающихся 

 

33. Декабрь, 
2022 

Заседание рабочей 

группы по вопросу: 

«Об итогах введения 
новых ФГОС НОО и 

ООО» 

Проведение 

итогового 

педагогического 
совета по теме: 

«Об итогах 

введения новых 

ФГОС НОО и 
ООО» 

Анализ результативности 
психокоррекционных 

мероприятий 

 

 


