
 
 
 
 
 

Российская Федерация 
Чукотский автономный округ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Центр образования села Марково» 

689530, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Марково, ул. Берзина, 19 
тел./факс (8-427-32) 91-2-67; E-mail:moycmarkovo@mail.ru 

 
 

П Р И К А З 
 
 

От  08.11.2021 г.                                                                                   №  04/283-од 
 
 
 Об утверждении плана-графика 
методического сопровождения 
введения обновлённых ФГОС НОО, 
ФГОС ООО 

 

                                                                                                                                                                                                                   
                    В целях обеспечения эффективного введения обновлённых 
федеральных государственных образовательных стандартов начального 
общего образования, основного общего образования 
                                                                                                                                                                                                                                                                 
ПРИКАЗЫВАЮ:                   
 

1. Утвердить план-график методического сопровождения 
введения ФГОС НОО, ФГОС ООО согласно Приложению № 1. 

2. Ответственность за исполнение плана-графика методического 
сопровождения введения ФГОС НОО, ФГОС ООО возложить 
на Уланкинову О. А., заместителя директора по учебно-
методической работе. 

 
 

 
 
Руководитель        Директор   МБОУ 
организации         «Центр образования с. Марково»                                Коломыцева Н.В.  
                                                                (должность)                                                                     (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 
Ознакомлен(а)                                                  ____________ «___»________________ 2021 г. 
                                                                                          подпись работника 
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Приложение 1 
к приказу № 04/283-од от 08.11.2021  г 

 
ПЛАН-ГРАФИК МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ВВЕДЕНИЯ ФГОС НОО, ФГОС ООО 
 

мероприятие ответственные продукт сроки 
Информационно – просветительская работа педагогами и родителями 

Размещение на школьном сайте 
нормативно-правовой документации 
и рекомендаций по переходу на 
ФГОС НОО, ФГОС ООО 

Спиридонова 
В.Ю., 
зам. дир. по УР и 
ИТ 

Нормативно-
правовые 
документы 

декабрь 
2021 г 

Просветительская работа с 
педагогами и родителями в рамках 
подготовки к введению  ФГОС НОО, 
ФГОС ООО 

Уланкинова О.А., 
Спиридонова В.Ю. 
заместители дир. 

Протоколы 
совещаний,  
методсоветов, 
классных  
собраний 

В течение 
2021-2022 

гг 

Знакомство с ФГОС и примерными 
образовательными программами 
начального общего образования на 
предметных ШМО. 

рук. МО: 
Тарасова Е.И., 
Лесных С.А., 
Васильева С.Н. 

мониторинг  
ресурсного 
обеспечения 

январь 
2022 г 

 

Нормативно-правовое регулирование 
взаимоотношений с педагогами и 
родителями по переходу ОО на 
ФГОС НОО, ФГОС ООО 

Уланкинова О.А., 
зам.дир. по УМР 

Приказы, 
локальные акты, 
договор 

февраль 
2022 г 
 

Совещание при заместителе 
директора по УМР по теме: 
«Сравнительный анализ 
действующих и обновлённых  
ФГОС» 

Уланкинова О.А., 
зам. дир. по УМР 

Решение ПС декабрь 
2021г 

Родительское собрание для будущих 
обучающихся 1 и 5 классов 2021 г 
«Подготовка к введению и переходу 
на обновлённые ФГОС». 

кл рук Тарасова 
Е.И., Кирохомцева 
А.В. 

Протокол 
родит собрания 

первое 
полугодие 

2021 г 

Повышение квалификации педагогов в соответствии с ФГОС СОО 
Составление заявок на прохождение 
курсов для подготовки педагогов и 
администрации по переходу на 
обновлённые ФГОС 

Спиридонова В.Ю. 
Зам.дир. по УР и 
ИТ  

Заявка октябрь 
2021 г 

Размещение на школьном сайте 
методических рекомендаций по 
переходу на ФГОС НОО, ФГОС 
ООО. 

Спиридонова В.Ю. 
Зам.дир. по УР и 
ИТ 

Презентации, 
конспекты 
уроков, классных 
часов и др. 

Февраль- 
Май 

2022г 

Организация обратной связи на 
школьном сайте по проблемным 
вопросам введения ФГОС НОО, 
ФГОС ООО 

Спиридонова В.Ю. 
Зам.дир. по УР и 
ИТ 

База данных 
вопросов и 
ответов 

В течение 
всего 
периода 

Разработка методического обеспечения преподавания учебных предметов  
в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО 

Разработка ООП НОО, ООП ООО Рабочая группа по 
введению   ФГОС  

ООП НОО, ООП 
ООО 

март  
2022 г 

Разработка и утверждение программ 
внеурочной деятельности ОО 

Рабочая группа по 
введению  ФГОС  

Наличие  
программ 

апрель 
2022 г 

Обеспечение преемственности образовательных уровней  
Взаимопосещение занятий (уроков) 
воспитателями ДО, учителями 

рук. МО Планы-конспек- 
ты уроков, 

весь 
период 



начальных классов, основной и 
старшей школы. 

тетрадь 
взамиопосещ. 

Проведение заседаний методических 
объединений предметных ШМО по 
вопросам преемственности при 
переходе обучающихся из одного 
образовательного уровня на другой.  

Рук.МО Протоколы 
заседаний 

весь 
период 

Организационно-методическое обеспечение реализации  
неаудиторной занятости обучающихся 

Мониторинг потребностей и 
возможностей в организации 
неаудиторной занятости 
обучающихся 

Зам. дир. по ВР 
Самохвалова Т.А. 

Результаты 
опроса 

январь 
2022 г 

Определение потребностей 
родителей в предоставлении 
дополнительного образования 
обучающимся 

зам. дир по ВР 
Самохвалова Т.А. 

Результаты 
опроса 

февраль 
2022 г 

Составление перечня возможных 
дополнительных образовательных 
услуг ОО 

зам. дир по ВР 
Самохвалова Т.А. 

Перечень 
предоставляемых 
услуг 

февраль 
2022 г 

Составление перспективного плана 
неаудиторной занятости 
обучающихся 1 и 5 классов на 2022-
2023 учебный год. 

зам. дир по ВР 
Самохвалова Т.А. 

План - сетка 
неаудиторной 
занятости 
обучающихся 
1, 5 классов на 
2022-2023 уч. г. 

апрель 
2022г 

Проведение заседаний МО классных 
руководителей по вопросам 
организации и обеспечения 
реализации неаудиторной занятости 
обучающихся в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО, ФГОС 
ООО 

зам. дир по ВР 
Самохвалова Т.А. 

алгоритм 
работы;  
мониторинг 
запросов 
родителей. 

март  
2022 г 

Проведение совещаний по вопросам 
подготовки к введению ФГОС НОО, 
ФГОС ООО  

Зам. директора: 
Уланкинова О.А., 
Самохвалова Т.А. 

Материалы 
совещаний весь 

период 

Проведение семинаров по вопросам 
подготовки к введению ФГОС НОО, 
ФГОС ООО: 
- «Формы  работы на уроке по 
повышению мотивационной сферы 
обучающихся»; 
- "Образовательная технология 
ТРИЗ" 
- "Приёмы формирования 
читательской грамотности на уроках 
предметов ГЦ" 

рук. МО Материалы 
семинара 

 
ноябрь 
2021 г 

 
 

декабрь 
2021 г 

 
январь 
2022 г 
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