
Информационная справка по корректировке планов работы школьных 

методических объединений МБОУ СШ №2 по включению мероприятий, 

обеспечивающих переход на обновлённые ФГОС 
 

Цель: корректирование планов работы школьных методических объединений для 

обеспечения перехода МБОУ СШ №2 на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО с 

01.09.2022 года. 

Задачи:  

- информирование педагогов о мероприятиях, проводимых Министерством 

просвещения Российской Федерации в части обновления содержания общего образования, 

требований к содержанию школьной программы соответствующего уровня и результатам 

обучения;  

- обеспечение подготовки педагогических работников к реализации обновленных 

ФГОС НОО и ООО через освоение содержания обновленного стандарта, структуры и 

содержания примерных рабочих программ по предметам,  

В соответствии с приказами Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» и № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», приказом от 04.11.2021 г. МБОУ СШ №2 «Об 

утверждении «Плана работы по организации работы и внедрению новых федеральных 

государственных образовательных стандартов» проведена корректировка планов работы 

школьных методических объединений МБОУ СШ №2 по включению мероприятий, 

обеспечивающих переход на обновлённые ФГОС 
 

 
 

№ Мероприятия Сроки Показатели исполнения 

1 Курсовая подготовка педагогов по 

переходу на обновлённые ФГОС НОО 

и ФГОС ООО  

В течение года Формирование списка 

учителей, планирующих 

реализацию ФГОС НОО и 

ФГОС ООО с 01.09.2022 

года 

2 Проведение заседаний ШМО по теме 

«Обновлённые ФГОС НОО и ФГОС 

ООО» (Структура и содержание 

программ учебных предметов; 

планируемые результаты по 

обновлённым ФГОС, электронные 

образовательные ресурсы, 

размещённые в федеральных и 

региональных базах данных) 

По плану 

работы ШМО 

Протокол заседания 

3 Изучение федеральных, региональных 

нормативных документов по переходу 

на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС 

ООО  

В течение года 

по мере 

поступления 

Банк данных нормативно-

правовых документов 

федерального, 

регионального уровней, 

обеспечивающих 

реализацию ФГОС НОО и 

ООО 

4 Ознакомление с локальным актом 

МБОУ СШ №2, регламентирующим 

разработку рабочей программы (ООП 

НОО, ООП ООО) 

Сентябрь 2021-

2022 уч. года 

Протокол заседания 

ШМО 



5 Работа педагогов с материалами 

портала «Единое содержание общего 

образования»: 

 

 

 

 

 

Протокол заседания 

ШМО 

5.1 Изучение Примерных рабочих 

программ по предметам 

(https://fgosreestr.ru/), тематического 

классификатора содержания 

образования (https://edsoo.ru/ ) 

 

сентябрь-

декабрь  2021 

года 

Использование в работе, 

составление КИМ по 

предмету 

5.2 Использование в работе федеральных 

онлайн-конструкторов Рабочих 

программ по учебным предметам  

https://edsoo.ru/  

 

Сентябрь 

2021г-апрель 

2022г 

Рабочие программы по 

предмету, программы 

внеурочной деятельности 

5.3 Ознакомление с «Типовым 

комплектом методических 

документов» по учебным предметам 

основного общего образования, 

разработанным в ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования 

Российской академии образования» 

(https://edsoo.ru/ ) 

Сентябрь-

декабрь 2021 

года 

Банк данных 

5.4 Ознакомление с методическими 

пособиями и видеоуроками, 

методическими интерактивными 

кейсами на сайте «Единое содержание 

общего образования» и использование 

в работе  (https://edsoo.ru/) 

В течение года Банк уроков, электронных 

ресурсов 

6 Участие в семинарах (вебинарах, 

совещаниях) муниципального, 

регионального уровней по вопросам 

перехода на обновлённые ФГОС  

В течение года Информация на 

заседаниях ШМО 

7 Консультирование педагогов по 

проблемам реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

В течение года Индивидуальные 

консультации по запросам 

8 Выявление профессиональных 

затруднений педагогов на период 

перехода на обновлённые ФГОС. 

Проведение анкетирования 

Март 2022 года План работы над 

самообразованием 

9 Разработка и утверждение Рабочих 

программ по предметам, программ по 

внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями 

обновлённых ФГОС НОО и ФГОС 

ООО (1,5 классы), Основной 

образовательной программой НОО и 

ООП ООО МБОУ «Средняя школа 

№2» 

До 31.05.2022 Рабочие программы 

учителей по предметам 

10 Открытые уроки с целью 

ознакомления с опытом работы 

учителей-предметников в 

Март 2022 года Разработки уроков в 

рамках ВШК, 

Методического фестиваля 

https://fgosreestr.ru/
https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/


соответствии с требованиями 

обновлённых ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

11 Проведение анализа уроков, 
организованных в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС 

Декабрь-май 

2022 года 

Самоанализ урока 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

12 Использование учителями-

предметниками федерального банка 

заданий по формированию 

функциональной грамотности 

Института стратегии развития 

образования РАО (http://skiv.instrao.ru/ ) 

В течение года Банк заданий по 

функциональной 

грамотности  

 

http://skiv.instrao.ru/

