
муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа № 18» 

городского округа Шуя Ивановской области  
 

ПЛАН методической работы на 2021-2022 уч.г., обеспечивающей 

сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС 
НОО  

 Содержание работы Сроки Результат 

1.  Анализ готовности педагогов школы к 
переходу на обновленные ФГОС НОО  

Сентябрь, 
январь, 
апрель 

Наличие объективной информации о 
соответствии педагогического состава 
требованиям обновленных ФГОС НОО 

2.  Разработка плана методического 
сопровождения повышения 
профессиональной компетентности 
педагогов в условиях перехода на 
обновленные ФГОС НОО  

Август План методического сопровождения 
повышения профессиональной 
компетентности педагогов в условиях 
перехода на обновленные ФГОС НОО 

3.  Создание рабочей группы по обеспечению 
перехода на обновленные ФГОС НОО  

август Приказ о создании рабочих групп по 

обеспечению перехода на ФГОС НОО 2021 

г. 

 Рабочая группа по обеспечению перехода 

на обновленные ФГОС НОО. 

4.  Изучение нормативных документов по 
переходу на обновленные ФГОС НОО 
педагогическим коллективом 

В течение 
года. 

Освоение педагогами школы 
обновленных ФГОС НОО 

5.  Проведение методических объединений, 
совещаний по вопросам реализации 
обновленных ФГОС НОО (заседание МО по 
темам «Развитие функциональной 
грамотности на уроках в начальной школе, 
на примере читательской грамотности», 
«Сравнительный анализ ФГОС 2009 и 2021 
годов», «Изучение требований к структуре 
и к содержанию ООП НОО по обновленным 
ФГОС. Изучение особенностей 
планируемых результатов освоения ООП 
НОО по обновленным ФГОС» 

Октябрь, 
январь, 
март 

Повышение профессиональной 
компетентности педагогических 
работников по вопросам реализации ООП 
по новым ФГОС НОО , ликвидация 
профессиональных затруднений 

6.  Создание условий для прохождения курсов 
повышения квалификации для учителей по 
вопросам реализации ООП по новым ФГОС 
НОО и ООО 

В течение 
года 

План работы по повышению 
профессионального мастерства 
сотрудников в 2021 – 2022 учебном 
году МОУ «Начальная школа № 18» 

7.  Обеспечение консультационной 
методической поддержки педагогов по 
вопросам реализации ООП НОО и ООО по 
новым ФГОС НОО и ООО 

В течение 
года 

Повышение профессиональной 
компетентности педагогических 
работников по вопросам реализации ООП 
по новым ФГОС НОО  

8.  Организация участия педагогов школы в 
проблемных семинарах, конференциях по 
вопросам реализации ООП по новым ФГОС 
НОО и ООО 

В течение 
года 

Повышение профессиональной 
компетентности педагогических 
работников по вопросам реализации ООП 
по новым ФГОС НОО  

9.  Формирование банка данных нормативно- 
правовых документов, обеспечивающих 
переход на обновленные ФГОС НОО, пакета 
методических материалов по теме 
реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО 

В течение 
года 

Банк данных нормативно- правовых 
документов, обеспечивающих переход на 
обновленные ФГОС НОО  
Пакет методических материалов по теме 
реализации ООП НОО по новому ФГОС 
НОО 



10.  Разработка и экспертиза образовательной 
программы начального общего 
образования МОУ «Начальная школа № 
18», учебного плана, плана внеурочной 
деятельности, рабочих программ по 
учебным предметам, модулям, курсам для 
1 классов на 2022-2023 уч.г. 

 
  

 

В течение 
года 

Образовательная программа начального 
общего образования МОУ «Начальная 
школа № 18», учебный план, план 
внеурочной деятельности, рабочие 
программы по учебным предметам для 1 
классов на 2022-2023 уч.г. 
 

 


