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 Методическая тема:    

«Внедрение в практику работы новых подходов к образовательному процессу с 

целью активизации деятельности обучающихся в условиях реализации ФГОС НОО.  

Особенности внедрения и реализации ФГОС-21 на уровне начального общего 

образования»  

Цель: организовать образовательный процесс в условиях перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты НОО.  

 Задачами методической работы на 2022, 2023 г.г. являются:  

• Продолжить модернизацию системы обучения в школе путем изучения теории по 

вопросу требований к современному уроку;  

• Активнее и эффективнее использовать современные образовательные технологии в 

учебно-воспитательном процессе;  

• Расширить область использования информационных технологий при проведении 

уроков с учетом имеющейся в школе материально-технической базы;  

• Выстраивание системы поиска и поддержки талантливых детей и их 

сопровождение в течение периода обучения.  

  

План-график методической работы МБОУ «СОШ № 

34» по вопросам внедрения и реализации ФГОС НОО  

в 2022, 2023 г.г.  

№  Вид деятельности/ 

Мероприятие  

Срок 

исполнения  

Ответственный/ 

Должность  

Форма отчетности  

Организационно-методическая работа  

1.   Совещание рабочей 

группы  по разработке 

дорожной карты при 

переходе на новые ФГОС  

НОО, ФГОС ООО в 

МБОУ «СОШ №34»  

Апрель 2022 Члены рабочей группы  Дорожная карта по 

введению ФГОС 

НОО 2021  

2.   Совещание рабочей 

группы по введению  

ФГОС-2021 НОО в МБОУ 

«СОШ №34» 

Апрель 2022  Члены  рабочей  

группы  

-План-график 

мероприятий по 

введению ФГОС 

НОО 2021  

-План-график 

методической 

работы по 

введению ФГОС- 

2021   

-План-график 

курсовой 

подготовки в 

рамках  введению  

ФГОС-2021  



3.   Разработка основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования на 

основе примерной 

программы с учётом 

запросов родителей, 

социума и программы 

развития школы  

Апрель-

июнь-2022  

администрация, 

рабочая группа  

Основная 

образовательной 

программы  

начального общего 

образования  

4.   Анализ методической 

работы  о ФГОС-2021 за 

учебный год  

Август  2022 

года  

руководители МО  Аналитический 

отчет  

Организация работы с педагогическими кадрами  

5.   Педсовет 

«Инновационное 

образовательное 

пространство: 

достижения и 

перспективы»  по 

вопросу «ФГОС нового 

образца: какой будет 

школа в 2021 году?»  

Август 

2021   

Директор МБОУ 

«СОШ №34» 

Выписка из 

протокола 

педсовета  

6.   Совещание 

педагогического 

коллектива «О 

введении в действие 

Дорожной карты 

ФГОС-2021 МБОУ 

«СОШ №34» 

Апрель 2022  Директор МБОУ 

«СОШ №34» 

члены рабочей 

группы  

Протокол 

совещания  

7.   Педсовет «Особенности 

внедрения и реализации 

ФГОС   

на уровне начального 

общего и основного 

общего образования»  

Ноябрь 2022  Директор МБОУ 

«СОШ №34» 

 

Выписка из 

протокола 

педсовета  

8.   Разработка  и 

утверждение рабочих 

программ педагогов по 

предметам учебного 

плана 1 классов, 

используя бесплатный 

онлайн-сервис  

«Конструктор рабочих 

программ»  

https://edsoo.ru/constructor 

/  

май-июнь  

2022  

руководитель 

 МО учителей 

начальных классов, 

учителя начальных 

классов, 

учителя-

предметники 

Рабочие 

программы 

учителей  



9.   Совещание 

педагогического 

коллектива  
«Моделирование 

учебного плана (1-4 

классов) с учётом  

методических 

рекомендаций и 

социального запроса 

родителей обучающихся, 

образовательных 

потребностей 

школьников»  

Август   

2022  

Директор МБОУ 

«СОШ №34» 

члены рабочей 

группы  

Протоколы 

совещания  

10.   Диагностика учителей и 

педагогов 

дополнительного 

образования по критериям 

готовности к введению 

ФГОС НОО  

Сентябрь 

2022  

члены  рабочей  

группы  

Анализ диагностики 

(анкетирования)  

11.   Организация открытых 

уроков, мастер-классов 

учителей 1-4 классов   

в течение уч.г.  руководитель МО  Протоколы МО  

Тематические консультации, методические семинары, семинары-практикумы и т.д. 

для педагогического коллектива на базе МБОУ «СОШ №34»  

12.   Методический семинар 

«Анализ изменений в 

содержании ФГОС НОО»  

Апрель 2022  руководитель МО 

учителей начальных 

классов, 

учителя начальных 

классов, 

учителя-предметники 

Протокол МО  

13.   Методический семинар 

«Анализ структуры  

примерной 

образовательной 

программы  начального 

общего образования» 

Май 2022  руководитель МО 

учителей начальных 

классов  

Протокол МО  

14.   Методический семинар 

«Анализ структуры 

примерных рабочих 

программ по учебным 

предметам, которые  
соответствуют  

 требованиям  новых  

стандартов»  

Июнь 

2022   

руководитель МО 

учителей начальных 

классов 

Протокол МО  

15.   Семинар-практикум на 

тему: «Проектирование 

уроков и занятий с  
учетом требований  

ФГОС НОО»  

Октябрь 

2022 года  

руководитель МО 

учителей начальных 

классов 

Материалы 

семинара  

Участие педагогического коллектива в вебинарах, семинарах, конференциях 

различного уровня  



16 Семинар-практикум 

«Реализация модуля 

«Классное руководство» в 

программе воспитания». 

Руководители: 

Пономаренко Н.Г., 

заместитель директора по 

УВР гимн. № 23, 

Заслуженный учитель РФ; 

Марущева И.В., заместитель 

директора по ВР гимн. № 23 

 

В течение 

2022 г. 
Учителя начальных 

классов 

Материалы  

17 Всероссийский вебинар 

«Комплексные 

проверочные работы на 

краеведческом материале 

Владимирской области 

как средство 

формирования 

естественнонаучной 

грамотности младших 

школьников» (ПрохороваН.А., 

заместитель директора по УВР, 

учитель начальных классов 

сшNo40; ВарламоваС.И.,учитель 

начальных классов сшNo40, 

Отличник народного образования; 

ГрузинцеваО.Ю., методист ГИМЦ) 

Апрель 2022 Учителя начальных 

классов 

Материалы  

18 Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования 

в соответствии с приказом 

минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года 

Обучение на платформе 

"Единый урок" 44 ч. 

Май  - июнь 

2022 
Учителя начальных 

классов 

Материалы  

Сертификаты 

19 Мероприятия и 

методические 

материалы ГИМЦ 

В течение уч.г. Учителя начальных 

классов 

Материалы  

20 Мероприятия и 

методические материалы 

ВИРО 

В течение уч.г. Учителя начальных 

классов 

Материалы  

Организация внутришкольного контроля  

21.   Анализ и утверждение 

рабочих программ 

учебных предметов с  
учетом требований  

ФГОС НОО  

Август 2022   Директор МБОУ 

«СОШ №34», члены 

рабочей  

группы  

Приказ об 

утверждении РП  



22.   Результаты адаптации 

учащихся 1 классов. 

Психологическое 

исследование среди 

учащихся 1 классов на 

тему: «Изучение 

особенностей протекания 

адаптации к новым 

условиям обучения»  

Октябрь- 

ноябрь 2022   

руководитель МО 

учителей начальных 

классов,  

члены  рабочей  

группы  

Информационная 

справка педагога-

психолога  

23.   Проверка ведения 

школьной документации 

(классные журналы, 

журналы внеурочной 

деятельности)  

в течение 

года  

 Куратор 

начальной школы, 

руководитель МО 

учителей начальных 

классов,  

члены  рабочей  

группы 

Справки  

24.   Контроль реализации 

требований ФГОС НОО  

при организации 

образовательного 

процесса в 1-4 классах   

в течение 

года  

 Куратор 

начальной школы 

Справки, отчеты  

25.   Совещание при директоре  

«Предварительные итоги 

деятельности МБОУ 

«СОШ №34» по введению 

и реализации ФГОС НОО 

в 2022-2023 учебном 

году»  

Апрель   

2023   

 Куратор 

начальной школы 

Протокол  

26.   Анализ 

внутришкольного 

контроля по введению и 

реализации ФГОС НОО в 

2022-2023 учебном году  

Июнь  2023    Куратор 

начальной школы 
Анализ  

27.   Организация и 

проведение входного,  
рубежного контролей в 

МБОУ «СОШ №34»  

Сентябрь 

декабрь  
2022    

 Куратор 

начальной школы 
Приказ 

Справка  

28.   Утверждение расписания 

и содержания 

промежуточной 

аттестации в переводных 

классах  

Сентябрь   

2022  

Куратор начальной 

школы, члены 

рабочей  

группы  

Приказ  

Организация работы с родителями (законными представителями)  

29.   Оформление стенда о  

ФГОС НОО  

Ноябрь 2022   руководитель 

МО учителей 

начальных классов,  

члены  рабочей  

группы 

Методические 

материалы  



30.   Участие в работе Совета 

школы и общешкольного 

родительского комитета  

в течение 

года  

руководитель МО 

учителей начальных 

классов,  

члены  рабочей  

группы 

Протокол  

31.   Создание системы 

электронного 

информирования 

родителей (законных 

представителей) через 

официальный сайт МБОУ 

«СОШ №34» 

в течение 

года  

руководитель МО 

учителей начальных 

классов,  

члены  рабочей  

группы 

Официальный сайт  

МБОУ «СОШ 

№34»  

32.   Организация и 

проведение 

родительских собраний в 

1-х классах на тему: 

«Организация 

образовательного 

процесса в 1 классе. 

Знакомство с основной 

образовательной 

программой НОО»  

Сентябрь  

2021   

Директор МБОУ 

«СОШ №34», члены 

рабочей  

группы 

Протокол 

родительского 

собрания в 1 классе  

33.   Организация и 

проведение 

общешкольного 

родительского собрания 

на тему: «Введение  

ФГОС НОО 

– основное направление 

развития МБОУ «СОШ 

№34»   

Май  2023   Директор МБОУ 

«СОШ №34» 

Протокол 

общешкольного 

родительского 

собрания   

34.   Анкетирование родителей 

по вопросу 

удовлетворенности 

организацией 

образовательного 

процесса в начальной 

школе  

Май  2023  Директор МБОУ 

«СОШ №34» 

Анализ 

анкетирования  
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