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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СШ № 27 

________ З.В. Бердникова 

Xдокумент подписан элект...

З.В. Бердникова

директор

Подписано: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 27 ИМЕНИ ВОЕННОС  

 

План работы, 

обеспечивающий методическое сопровождение внутришкольных профессиональных педагогических сообществ  

по вопросам поэтапного перехода на обучение по ФГОС НОО и ФГОС ООО   

в МБОУ СШ № 27 на 2022 год 
 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные показатели         

исполнения плана 

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1 Создание условий для повышения квалификации 

педагогов и членов администрации школ по 

вопросам внедрения и реализации обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

 

в течение года 

 

Мосиелева О.Ш., 

заместитель 

директора по УВР 

 

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 

2 Выбор УМК: 

1 классы: для реализации ФГОС НОО; 

5 классы для реализации ФГОС ООО; 

 

 

апрель 2022 года 

 

Заболоцкая Т.В., 

зав. библиотекой 

 

Проект приказа «Об утверждении 

списка учебников и учебных пособий для 

использования при реализации 

основных образовательных программ 

начального общего, основного 

общего образования 
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3 Консультирование по созданию Рабочих  

программ по учебным предметам с помощью 

конструктора рабочих программ 

 

 

апрель-май 2022 года 

руководители 

профессиональных 

сообществ 

 

Проекты рабочих программ учителей по всем 

учебным предметам учебного плана 

4 
Консультирование педагогов по проблемам 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО 

В течение года заместители 

директора по УВР 

Индивидуальные консультации по запросам 

5 Заседания педагогического совета по вопросам 

подготовки к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО 

апрель 2022 года заместители 

директора по УВР 

Протокол педагогического совета 

6 Проведение родительских собраний по вопросам 

введения обновленных ФГОС  

 

май 2022 

года 

Ацапина Т.С., зам. 

директора по УВР 

Семенова В.А., 

зам. директора по 

УВР 

Протоколы родительских собраний 

7 Организация системы внутришкольного контроля 

за    введением ФГОС 

в течение года заместители 

директора по УВР, 

руководители 

профессиональных 

педагогических 

сообществ 

Индивидуальные консультации 

8 Участие в семинарах (вебинарах, совещаниях) 

муниципального и 

регионального уровней по вопросам реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 

В течение года 

Мосиелева О.Ш., 

заместитель 

директора по УВР 

Информация на совещаниях с педагогическими 

работниками 

2. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

9 
Размещение информации по вопросам  внедрения 

и реализации ФГОС на официальном сайте школы 

в течение года Антоняк О.М., зам. 

директора по УВР 

Информация на официальном сайте 

10 Создание и систематическое пополнение банка 

методической литературы по теме 

«Внедрение и реализация ФГОС НОО и ФГОС 

ООО» 

 

в течение года 

руководители 

профессиональных 

педагогических 

сообществ 

Банк методической литературы, в том числе 

электронные ресурсы 

3. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

11 Анализ оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений школы в 

соответствии с требованиями обновленных ФГОС 

II 

полугодие 2021-2022 

учебного года 

Администрация 

школы 

Формирование заявок на приобретение 

необходимого оборудования для обеспечения 

готовности к введению ФГОС 
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12 
Анализ готовности реализации курсов 

внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный 

год 

апрель-май 2022 года Фоменко А.Ю., 

зам. директора по 

ВР 

План внеурочной деятельности на 2022-2023 

учебный год 

 

13 Диагностика уровня познавательной активности 

обучающихся 1, 5 классов 

сентябрь  

2022 года 

педагог-психолог Справка 

Индивидуальные консультации для  классных 

руководителей 

 


