
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Киселевского городского округа 

«Средняя общеобразовательная школа №3» 

 

 (ШКОЛА 3) 

 

 

                                                            ПРИКАЗ  

26 октября 2021г.                                                                                             №148 

Об утверждении плана методической работы,  
плана работы с родителями  
 по вопросам перехода на  ФГОС-2021  
         

 В соответствии с приказами Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования», № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования», в целях обеспечения внедрения федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и основного общего образования в 

школе3 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

  

1. Утвердить план методической работы, обеспечивающий 

сопровождение  перехода на обучение по обновленным  ФГОС НОО и 

ФГОС ООО на 2021-2022 учебный год (Приложение 1).  

2. Утвердить план информационно-просветительской работы с родителями 

(законными представителями) учащихся о переходе на обновленные 

ФГОС (Приложение2). 

3. Заместителю директора  Чижаевой Е.Н. ознакомить с планом 

методической работы всех участников образовательных отношений. 

 4.   Ответственному за работу школьного сайта Карнауховой С.А. 

разместить планы методической работы и работы с родителями на сайте 

школы. 

     5.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор                                                Е.В.Добряков 

С приказом ознакомлены: 

 



П
риложение 1 к 
приказу №148   от 
26.10.2022г. 

 

План методической работы, 

обеспечивающий сопровождение постепенного перехода на 

обучение  по обновленным ФГOC HOO и ФГОС ООО 

на 2001-2002 учебный год 

№ Мероприятия Сроки проведения Ответственные 

исполнители 

1. Организационно-методическое сопровождение 

1.1 Создание условий для повышения квалификации 

педагогов по вопросам внедрения и реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Утверждение планов непрерывного 

профессионального развития педагогов. 

 

 

В течение года Директор, 

заместитель 

директора 

1.2  

Создание проектных групп  

учителей-предметников по разработке  

новых рабочих программ учебных  

предметов, учебных курсов (в том числе 

 внеурочной деятельности), учебных  

модулей с учетом  требований обновленных ФГОС НОО  

и ООО 

 
 

Ноябрь 2001 Руководители 

ШМО 

1.3 Формирование УМК,  определение списка 

учебников, учебных пособий, информационно-

цифровых ресурсов, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с 

обновленными ФГОС начального общего и 

основного общего образования 

В течение года заместитель 

директора, 

учителя 

1.4 Экспертиза рабочих программ . .        

Утверждение ООП 
Апрель-май заместитель 

директора, 

руководители 

ШМО 



1.5 Создание рабочей группы по обеспечению 

перехода на обновленные  ФГОС HOO и ФГОС 

ООО 

ноябрь 2021 Приказ о создании 

рабочих групп по 

обеспечению 

перехода на ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Рабочая группа по 

обеспечению 

перехода на ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

1.6 Обеспечение консультационной  методической 

поддержки педагогов по вопросам 

 перехода на обновленные  ФГОС HOO и ФГОС 

ООО 

В течение года заместитель 

директора, 

руководител

и ШМО 

1.7 Участие в заседаниях школьных 
методических объединений по вопросам 
обеспечения перехода на обновленные  ФГОС 
HOO и ФГОС ООО 

В течение года руководители 

ШМО, педагоги 

1.8 Участие в заседаниях муниципальных 
методических объединений по вопросам 
обеспечения перехода на обновленные  ФГОС 
HOO и ФГОС ООО 

В течение года руководители 

ШМО 

1.9 Педагогический совет «Подготовка к 
внедрению обновленных ФГОС, как 
инструмента реализации образовательной 
политики РФ» 

март 2022 Заместитель 

директора 

1.10 Актуализация календарного учебного графика, 
учебных планов, рабочих программ  

до 31.06.2022 Заместитель 

директора, 

руководител

и ШМО 

1.11 Рассмотрение актуализированных программ на 
Педагогическом совете  

до 31.07.2022 Заместитель 

директора, 

руководител

и ШМО 

2. Информационно-методическое сопровождение 

2.1 Проведение просветительских 
мероприятий, направленных на 
пoвышeниe компетентности 
педагогов образовательной 
организации и родителей 

обучающихся.  

Изучение нормативных документов по 

переходу на обновленные ФГОС НОО и 

ФГОС ООО педагогическим коллективом  

 

В течение года Разделы на сайте 

ОО, пакет 

информационно- 

методических 

материалов 



2.2 Оформление и обновление 
информационного стенда 
«Федеральный 
государственный 

образовательный стандарт 

HOO, ООО, COO» 

В течение года Заместитель 

директора, 

руководители 

ШМО 

2.3 Размещение на сайте 
образовательной организации 
информационных материалов о 
постепенном переходе на 

обучение по новым ФГОС НОО   

и ФГОС ООО 

В течение года Заместитель 

директора, 

ответственный за  

сайт 

2.4 Участие в семинарах и вебинарах по 

внедрению ФГОС-2021 

В течение года Учителя 1-11 

классов 

3. Аналитическое сопровождение 

3.1  

 Мониторинг ресурсного обеспечения 
реализации образовательных программ  

НОО и ООО в соответствии с 
требованиями обновленных ФГОС НОО и 
ФГОС ООО 

В течение года Заместитель 

директора, 

учителя- 

предметники 

3.2 Изучение опыта  пилотных 

образовательных учреждений по 

переходу на обновленные ФГОС 

В течение года Заместитель 

директора, 

учителя- 

предметники 

3.3 Заседание методического совета школы 

«Изучение методических 

рекомендаций к учебному плану и учет 

их при моделировании ООП школы»  

Май 2022г. Зам. директора  

3.4 Диагностика образовательных 
потребностей и профессиональных 
затруднений                             педагогических 
работников образовательной 
организации в 
условиях постепенного перехода   на 
обучение по новым 

ФГОС HOO и ФГОС ООО 

В течение года Заместитель 
директора, 
руководители   
ШМО 

3.5 Анализ готовности реализации курсов 

внеурочной деятельности на 2022-2023 

учебный год  

 

Апрель-май Заместитель 
директора по ВР 

 

 

 



Приложение 2 к приказу №148 от 26.10.2022 

План информационно-просветительской работы  с родителями (законными 

представителями) учащихся школы3  при переходе на обновленные ФГОС 

НОО, ООО 

П/п Мероприятия Дата проведения Ответственные 

1 Размещение 

информации на сайте 

школы для родителей  

(законных 

представителей)   

Март 2022 

 

Отв. за сайт 

2 Проведение 

общешкольного  

родительского 

собрания  и 

информирование   

родителей   

(законных 

представителей) по 

переходу на 

обновленные ФГОС 

НОО, ООО  

Апрель 2022 Директор, заместители 

директора 

3 Проведение 

классного   

родительского 

собрания  и 

информирование   

родителей   

(законных 

представителей) по 

переходу на 

обновленные ФГОС 

НОО, ООО 

Май 2022 Классные руководители 

1,5 классов 

4 Оформление 

информационного 

стенда в школе  

март Заместители директора 

5 Консультация для 

родителей по 

возникающим 

вопросам   

Март-август Директор, заместители 

директора 

6 Анкетирование 

родителей 5 классов 

«Выбор учебных 

предметов и курсов 

для учебного плана с 

5-го по 9-й класс по 

обновленному ФГОС 

ООО» 

Май 2022 Классные руководители 

4 классов 

7 Анкетирование Май 2022 Классные руководители 



родителей 1 классов 

«Выбор учебных 

предметов и курсов 

для учебного плана с 

1-го по 4-й класс по 

обновленному ФГОС 

НОО» 

будущих 

первоклассников 

8 Сбор согласий от 

родителей на перевод 

ученика на обучение 

по ФГОС-2021 (при 

необходимости) 

Май-август 2022 Директор, секретарь 

9 Сбор заявлений на 

выбор второго 

иностранного языка, 

родного языка 

Май 2022 Классные руководители 

4классов, будущих 

первоклассников 

 

 

 

 


