
План мероприятий 

по методическому обеспечению школ Ирбейского района по реализации обновленного федерального государственного образовательного стандарта 

начального и основного общего образования (далее – ОФГОС НОО, ОФГОС ООО). 

 

№ 

п/п 

1. Нормативное обеспечение внедрения  ОФГОС ООО 

Мероприятия Сроки Ответственны

й  

Результат 

1.1. 

Методическое сопровождение по 

формированию банка нормативно-правовых 

документов в ОО по обеспечению внедрения 

ОФГОС НОО, ОФГОС ООО в 

образовательных учреждениях Ирбейского 

района. 

Январь – 

Сентябрь 

2022г 

Методисты, 

директора ОО 

Наличие приказа ОО об 

утверждении мероприятий по 

обеспечению внедрения ОФГОС 

НОО и ОФГОС ООО. 

1.2. 

Анализ и согласование плана мероприятий по 

методическому сопровождению МКУ ММЦ 

внедрение ОФГОС НОО, ОФГОС ООО в ОУ. 

Январь-

Февраль 

2022г 

Методисты 

ММЦ 

Наличие плана мероприятий 

методического сопровождения 

ММЦ в ОО внедрения ОФГОС 

НОО, ОФГОС. 

1.3. 

Сопровождение по заказу УМК согласно ФЗ  

списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ОФГОС НОО, ОФГОС ООО , 

на основе утвержденного федерального 

перечня учебников. 

Январь-

февраль 

2022г 

Методист по 

книгообеспече

нию 

Определен список учебников и 

учебных пособий для 

использования в ОУ в соответствии 

с ОФГОС начального и основного 

общего образования, на основе 

утвержденного федерального 

перечня учебников.  

1.4. 

Организация муниципального заказа УМК 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ОФГОС начального и 

основного общего образования, на основе 

утвержденного федерального перечня 

учебников. 

Февраль 

2022г 

Методист по 

книгообеспече

нию. 

Наличие учебников и учебных 

пособий для использования в  ОО  

в соответствии с ОФГОС 

начального и основного общего 

образования, на основе 

утвержденного федерального 

перечня учебников. 

2. Организационно-методическое обеспечение введения обновленного ФГОС 



2.1. 

Разработка муниципального плана 

методической работы,  обеспечивающей 

сопровождение внедрения ОФГОС НОО, 

ОФГОС ООО. 

Февраль 

2022г 

Методисты 

ММЦ 

Методическое сопровождение  

внедрения ОФГОС в соответствии 

с разработанным планом. 

2.2. 

 Методическое сопровождение по организация 

дистанционного образования в соответствии с 

общесистемными требованиями по реализации 

программы начального и основного 

образования. 

В течении 

сопровожд

аемого 

периода 

Системный 

администратор 

ММЦ 

Реализация дистанционного 

обучения в ОО муниципалитета. 

2.3. 

 Методический семинар для заместителей 

директоров «Методическое сопровождение 

руководителя в условиях перехода на 

обновленные стандарты образования». 

Февраль 

2022г 

Директор МКУ 

ММЦ 

Готовность руководителей к 

переходу на ОФГОС. 

2.4. 
 Районо методические  объединение педагогов 

по теме: «ОФГОС» 

В течение 

всего 

сопровожд

ающего 

периода 

ММЦ, 

руководители 

РМО 

Педагоги представили опыт работы 

по внедрению ОФГОС на 

предметных дисциплинах. 

2.5. 

Семинар для директоров, заместителей 

директоров «Обновлённые Федеральные 

государственные стандарты: проблемы и 

перспективы».  

Март 

2022г 

ММЦ, 

«Горячая 

линия по 

ОФГОС» 

Знание нормативных документов 

ОФГОС начальной и основной 

школы. 

2.6. 

Организация участия директоров, заместителей 

директоров, методистов в работе «Горячей 

линии ОФГОС», организуемой ИПК г. 

Красноярска. 

Согласно 

заявляемы

м датам 

МКУ «ММЦ» 

Участие директоров, заместителей 

директоров, методистов в работе 

«Горячей линии ОФГОС», 

организуемой ИПК г. Красноярска. 

Получение обратной связи по 

вопросам внедрения ОФГОС. 

Использование банка 

«Виртуального ресурса» с ответами 

по возникшим вопросам. 

2.7. 
Семинар для заместителей директоров 

«Реализация требований обновленного ФГОС 

Март 

2022г 
ММЦ 

Знание нормативных документов 

ОФГОС начальной и основной 



НОО, ОФГОС ООО  в работе заместителя 

директора». 

школы. 

2.8. 

Семинар  для руководителей «Содержание и 

организационно-методические основы 

гражданско-патриотического воспитания в 

свете ОФГОС». 

Сентябрь 

2022г 
ММЦ 

Знание основ гражданско-

патриотического воспитания в 

свете ОФГОС. 

2.9. 

Методические десанты в ОО по развитию 

функциональной грамотности и новым 

образовательным технологиям в связи с 

внедрением ОФГОС. 

В течении 

сопровожд

аемого 

периода 

Методисты 

МКУ «ММЦ» 

Готовность педагогов использовать 

в учебной деятельности новые 

формы, технологии, задания по 

функциональной грамотности 

согласно общесистемным 

требованиям в ОУ. 

2.10. 

Организация обучения супервизоров для 

развития методической работы в направлении 

функциональной грамотности в условиях 

внедрения ОФГОС. 

Июнь 

2022г 

Директор 

ММЦ, 

руководители 

ОО 

Определены муниципальные 

супервизоры-педагоги, проведена 

их подготовка на базе ЦНППМ. 

2.11. 

Семинар для заместителей директоров ОУ 

«Изменения в области предметных требований 

и особенностей получения образования лиц с 

ОВЗ». 

Октябрь 

2022г 
ММЦ 

Пересмотр программ  для 

обучающихся  с ОВЗ. 

2.12. 

Организация и проведение школы 

руководителей РМО по теме «Изменения 

содержания в программе предметных областей 

«Базового» и «Углубленного» уровней. 

Сентябрь 

2022г 

Директор 

МКУ ММЦ 

Проведены РМО, переработаны 

программы предметников.  

 

2.13. 

Семинар-практикум для руководителей  

методических объединений, «Формирование 

финансовой грамотности у обучающихся в 

условиях ОФГОС». 

Ноябрь 

2022г 

Методисты 

руководители 

РМО 

 

Овладения навыками по 

формированию финансовой 

грамотности  обучающихся в 

условиях ОФГОС». 

2.14. 

Организация и проведение муниципальных 

конкурсных мероприятий, направленных на 

формирование финансовой грамотности детей 

и молодёжи, участие победителей в 

региональных конкурсах. 

В течении 

сопровожд

аемого 

периода 

Руководители 

ОО, 

методисты 

ММЦ 

Организовано участие победителей 

муниципальных конкурсов в 

региональных конкурсных 

мероприятиях, направленных на 

формирование финансовой 



грамотности. 

2.15. 

Семинары-практикумы для руководителей 

РМО, учителей –предметников 

«Современные образовательные технологии в 

реализации ОФГОС». 

В течении 

сопровожд

аемого 

периода 

Методисты 

ММЦ 

 

Владение образовательными 

технологиями. 

2.16. 

Семинар-практикум с психологами  ОО 

«Психолого-педагогическое обеспечение 

введения ОФГОС основного общего 

образования». 

Май 2022г 
ММЦ 

 

Организовано психолого-

педагогического сопровождения в 

ОО. 

2.17. 
Формирование банка методических материалов 

по теме реализации ОФГОС. 

В течении 

сопровожд

аемого 

периода 

Методисты 

ММЦ 

Сформирован банк данных. 

2.18. 
Школы руководителей РМО «Работа с банком 

методических материалов». 

В течении 

сопровожд

аемого 

периода 

Методисты 

ММЦ 

Организована работа с банком 

данных. 

3. Диагностика 

3.1. 

Диагностика образовательных потребностей и 

профессиональных дефицитов педагогов ОУ в 

период перехода на ОФГОС НОО, ОФГОС 

ООО. 

Декабрь 

2021г 

ММЦ 

 

Наличие информации об 

образовательных потребностях и 

профессиональных дефицитов 

педагогов ОУ для корректировки 

методического сопровождения. 

3.2. 

 Анализ диагностики по выявлению 

профессиональных дефицитов педагогов и 

руководителей  ОО по предметным 

компетенциям  с переходом на обновлённый 

ФГОС. 

Январь 

2022г 
ММЦ 

Определение  образовательных 

потребностей предметных 

компетенций педагогов и 

руководителей в период введения 

ОФГОС. 

4. Кадровое обеспечение 

4.1. 

 Сопровождение педагогов и руководителей 

ОО в повышении квалификации, 

переподготовки, по вопросу внедрения 

обновлённого ФГОС. 

В течении 

периода 

сопровожд

ения 

ММЦ, 

руководители  

ОУ 

Подготовка педагогических кадров 

для работы по ОФГОС ООО. 



5. Информационное сопровождение 

5.1. 
Создание раздела ОФГОС ООО на сайте УО и 

ОО. 

Сентябрь 

2022 год 

Руководители 

ОО, системный 

админ ММЦ 

Наличие информации о ОФГОС 

ООО на сайте УО и ОО. 

5.2. 

Создание банка полезных ссылок по 

внедрению ОФГОС УО и ОО 
В течении 

2022-2023 

уч.г 

ММЦ, 

системный 

администрато

р 

Наличие банка полезных ссылок 

для работы с обновленным ФГОС 

 

 


