
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

 « Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

 отдельных предметов №8»  

 

План-график  

работы с педагогическими кадрами по  

введению  обновленных ФГОС НОО 
№ 

п.п 

Мероприятия Сроки 

1 Организационное обеспечение введения  обновленных ФГОС НОО  

1.1. Создание творческой группы, координирующей вопросы введения 

обновленных ФГОС НОО на уровне начального общего образования 

март 

1.2. Организация деятельности проблемных групп по направлениям подготовки 

условий введения обновленных ФГОС НОО 

апрель-

август 

1.3. Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления 

содержания деятельности МО учителей начальных классов 

март-

май 

1.4. Обсуждение предложений федерального, регионального и муниципального 

уровня о конкурсах, грантах для ОУ и педагогов на заседании МО учителей 

начальных классов 

апрель 

1.5. Участие в семинарах-совещаниях регионального уровня по организационному 

и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС 

НОО 

март-

август 

1.6. Проведение совещаний с педагогами по вопросам введения обновленных 

ФГОС НОО в ОУ: 

• о создании необходимых условий для введения обновленных ФГОС 

НОО; 

• о работе с родителями по вопросу введения ФГОС 

• об особенностях ПМО по обновленным ФГОС 

 

март 

апрель 

май 

август 

 

1.7. Проведение круглого стола с педагогами, анкетирование учителей по 

выявлению профессиональных затруднений в связи с подготовкой к введению 

обновленных ФГОС 

май 

1.8 Организация взаимодействия педагогов по актуальным вопросам введения 

обновленных ФГОС, своевременная коррекция действий в рамках введения 

обновленных ФГОС 

март-

апрель 

1.9 Осуществление мониторинга и контроля разработки педагогами примерных 

рабочих программ  

май 

август 

1.10 Проведение индивидуальных собеседований с педагогическими работниками 

по вопросам готовности к введению обновленных ФГОС 

август 

1.11 Сбор согласий от родителей обучающихся 1, 2, 3 классов на обучение по 

обновленным ФГОС НОО  

март 

апрель 

2 Нормативное  обеспечение введения  обновленных ФГОС НОО  

2.1. Разработка ООП НОО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС 

НОО 

апрель-

май 

2.2. Внесение корректив в нормативно-правовые документы ОУ, с учетом 

изменений федерального и регионального уровня 

май 

август 

2.3 Ознакомление с нормативными документами родителей обучающихся 1-4 

классов 

март 

2.4 Отслеживание и своевременное информирование учителей об изменениях 

нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней 

март-

август 

2.5 Разработка и утверждение рабочих программ на основе примерных рабочих 

программ 

июнь 

август 

3 Кадровое обеспечение введения  обновленных ФГОС НОО  



3.1. Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, 

участвующих в  разработке и реализации ООП НОО по обновленным ФГОС 

НОО 

март-

август 

3.2. Составление заявки на обучение на региональном уровне педагогических 

работников ОУ:  

учителей начальных классов,  

учителей- предметников, 

специалистов службы сопровождения 

март 

3.3. Информационно-методическое сопровождение педагогических работников по 

вопросам введения обновленных ФГОС 

январь-

август 

3.4. Использование педагогическими работниками портала «Единое содержание 

общего образования » 

март-

август 

3.5. Участие педагогов в образовательных событиях федерального, регионального 

и муниципального уровня 

март-

август 

3.6. Изучение мнения педагогических работников о ходе реализации обновленных 

ФГОС НОО (круглый стол или/и анкетирование) 

октябрь 

3.7. Диагностика профессиональных затруднений  педагогических работников в 

процессе реализации ФГОС НОО  

декабрь 

4 Методическое обеспечение введения  обновленных ФГОС НОО 
 

 

4.1. Активизация работы школьного МО учителей начальных классов, 

своевременное оказание адресной помощи педагогическим работникам 

в 

течение 

года 

4.2. Участие в региональных научно-практических конференциях, марафонах, 

семинарах по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС и других 

образовательных событий, создание площадки для обсуждения проблемных 

вопросов, включение в процесс профессионального общения каждого учителя 

январь-

апрель 

4.3. Отбор и распространение лучшего опыта работы педагогов школы по 

реализации обновленных ФГОС с целью предупреждения типовых 

затруднений 

в 

течение 

года 

4.4. Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих 

«методические шлейфы», видеоуроков по учебным  

предметам 

в 

течение 

года 

4.5. Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных 

онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным 

предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС, снижение 

нагрузки на учителя при подготовки к учебному занятию, аккумулирование 

эффективных приемов и методов обучения на единой цифровой платформе 

август 

4.6. Организация системной работы по формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

в 

течение 

года 

4.7. Создание банка заданий по формированию функциональной грамотности на 

примере федерального банка заданий 

в 

течение 

года  

4.8 Проведение анализа использования ОЭР (допущенных к использованию), 

отражение в рабочих программах 

апрель-

август 

4.9 Изучение методических рекомендаций по организации внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями обновленных ФГОС 

август 

 


