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План работы муниципальной методической службы по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные 

1 Составление списка педагогов, которым необходимо 

пройти курсы повышения квалификации по переходу на 

обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО 

апрель-июнь Руководитель ММС,  

методисты ОО 

2 Подготовка плана работы по сопровождению педагогов, 

реализующих обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО, 

планирование системы мониторинга результатов 

научно-методического сопровождения 

До 1 сентября 

2022г.  

Руководитель ММС,  

методисты ОО 

3 Мониторинг готовности учителей к началу внедрения 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО: подготовка 

рабочих программ, оценочных материалов и др. 

Выявление профессиональных затруднений 

(дефицитов). 

 Руководитель ММС,  

методисты ОО 

4 Посещение ОУ для методического сопровождения 

педагогов, которые будут внедрять обновленные ФГОС 

НОО и  ФГОС ООО 

в течение года Руководитель ММС,  

методисты ОО 

5 Индивидуальная работа по сопровождению молодых 

педагогов  

в течение года Руководитель ММС,  

методисты ОО 

6 Организация «горячей линии» по вопросам введения 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  

в течение года Руководитель ММС,  

методисты ОО 

7 Проведение семинаров по вопросам введения август Руководитель ММС,  



обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в рамках 

РМОучителей-предметников 

методисты ОО 

8 Проведение педагогических чтений по вопросам 

введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

ноябрь Руководитель ММС,  

методисты ОО 

9 Проведение индивидуальных консультаций 

методистами ММС 

сентябрь-декабрь Руководитель ММС,  

методисты ОО 

10 Организация вебинаров по работе с порталом Единое 

содержание общего образования с целью поддержки 

педагогов, которые испытывают затруднения по 

освоению конструктора рабочих программ 

апрель-август Руководитель ММС,  

методисты ОО 

11 Участие методистов ММС в педагогических советах 

предметных неделях, ШМО, проводимых ОУ. 

по графику ОУ Руководитель ММС,  

методисты ОО 

12 Проведение заседания РМО заместителей директоров по 

УВР на темы: 

- Изменения в нормативно правовых документах в связи 

введением обновленных ФГОС НОО и ООО; 

- Изменение требований к предметным результатам в 

рамках реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

- Изменение оценочной деятельности в образовательной 

организации в связи с внедрением обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО. Развитие внутренней системы 

оценки качества образования (ВСОКО) 

 

 

 

август 2022 

 

 

июнь 2022 

Руководитель ММС,  

методисты ОО 

13 Посещение методистами ММС уроков учителей, 

работающих по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО 

с последующим анализом профессиональных дефицитов 

и поиском способов их продолжения 

в течение года Руководитель ММС,  

методисты ОО 

14 Организация взаимопосещения уроков учителями, 

работающими по обновленным ФГОС НОО и ФГОС 

ООО, в рамках одного методического направления и 

между различными методическими направлениями 

В течение учебного 

года 

Руководитель ММС,  

методисты ОО 

15 Закрепление за молодыми педагогами наставников из 

числа опытных педагогов («система наставничества») 

сентябрь 2022 Руководитель ММС,  

методисты ОО 



16 Анализ сайтов ОУ для ознакомления с содержанием 

локальных нормативных актов по введению 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

до 1 сентября Руководитель ММС,  

методисты ОО 

17 Анализ рабочих программ учителей-предметников при 

посещении ОУ 

сентябрь- декабрь Руководитель ММС,  

методисты ОО 

18 Анализ журнала успеваемости педагогов при посещении 

ОУ 

в течение года Руководитель ММС,  

методисты ОО 

 


