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План методической работы

по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и введению
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
в МАОУ «Образовательный центр № 11»
№
п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Контрольные показатели исполнения плана

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1.

Создание условий для повышения квалификации
педагогов и членов администрации гимназии по
вопросам внедрения и реализации обновленных
ФГОС НОО и ФГОС ООО
Работа по составлению ООП НОО и ООП ООО
с учетом обновленных ФГОС

В течение года
Апрель - август
2022 года

2.
3.

4.

5.

Утверждение ООП:
— НОО по ФГОС НОО
август 2022 года
— ООО поФГОСООО
Консультирование по созданию Рабочих
программ по учебным предметам «Алгоритм
апрель - май
2022 года
разработки РП в соответствии с требованиями ФГОС
НОО и ФГОС ООО»
Экспертиза рабочих программ по ФГОС НОО и
ФГОС ООО

До 01.09.2022
года

Кузнецова Е.А.,
заместитель
директора
заместители директора,
руководители школьных МО
директор

Кузнецова Е.А.,
заместитель директора,
руководители школьных
МО
заместители директора,
руководители школьных МО

Формирование списка учителей, планирующих
реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО в 1-5
классах с 01.09.2022 года, подлежащих
обязательному прохождению курсов повышения
квалификации по обновленным ФГОС
Наличие ООП НОО и ООП ООО с учетом
обновленных ФГОС
Приказы об утверждении:
— ООП НОО по ФГОС НОО;
— ООП ООО по ФГОС ООО
Проекты рабочих программ учителей по всем
учебным предметам учебного плана
Проект приказов об утверждении рабочих
программ для реализации:
— ООП НОО по ФГОС НОО;
— ООП ООО по ФГОС ООО

6.

Консультирование педагогов по проблемам
реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО
Заседание педагогического совета: «Введение
обновленных ФГОС НОО и ООО: изменения и
перспективы»

В течение года Кузнецова Е.А., заместитель
директора

Индивидуальные консультации по запросам

Протокол педагогического совета

7.

24.03.2022
8.

9.

10.

Проведение собраний «Обновленные ФГОС НОО и
ФГОС ООО образования. Перспективы реализации»
для родителей (законных представителей)
Организация системы внутришкольного контроля за
введением ФГОС
Участие в семинарах (вебинарах, совещаниях)
муниципального и регионального уровней по
вопросам реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО

заместители директора

Март 2022 года

Классные руководители
1-4 классов

В течение года

заместители директора

В течение года

—
—

Протоколы родительских собраний
Информация на официальном сайте
Индивидуальные консультации

Администрация,
Информация на совещаниях с педагогическими
руководители школьных МО
работниками

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

11.

Размещение информации по вопросам внедрения и
реализации ФГОС на официальном сайте гимназии

12.

Анализ оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений гимназии в
соответствии с требованиями обновленных ФГОС
Анализ готовности реализации курсов внеурочной
деятельности на 2022-2023 учебный год

2 полугодие
2021-2022
учебного года

Диагностика уровня познавательной активности
обучающихся 1,5 классов

Сентябрь 2022
года

Рассмотрение вопроса на совещании при
директоре: «О материально-техническом
обеспечении и оснащении образовательной
организации»

Сентябрь 2022

В течение года

Смирнова О.А., заместитель
директора, руководители
школьных МО

Информация на официальном сайте

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

13.
14.
17.

Апрель-май

Кузнецова С.В., заместитель
директора по АХЧ

Формирование заявок на приобретение
необходимого оборудования для обеспечения
готовности к введению ФГОС
Мочалова Т.В., заместитель План внеурочной деятельности на 2022-2023
директора по ВР
учебный год
— Справка
Латышева Н.С., педагог— Индивидуальные консультации для
психолог
классных руководителей
Кузнецова С.В., заместитель Подготовленное сообщение на совещании при
директора по АХЧ,
директоре
Смирнова О.А., заместитель
директора

