
Подготовка педагогов МО начальных классов МБОУ «Гимназия №72» к 

введению обновленных ФГОС НОО на 2021-2022 учебный год 

 

п\п Мероприятия Дата Ответственные 

 

1.  Разработка     плана 

методической работы, 

обеспечивающей 

сопровождение 

постепенного перехода 

на обучение по новым 

ФГОС НОО  
 

Август, 2021год Руководитель МО Карпова 

Л.П. 

2.  Изучение нормативных 

документов 

федерального, 

регионального уровня, 

регламентирующих 

введение новых ФГОС 

ООО 

В         течение 

2021-2022 учебного 

года 

 Учителя начальных классов 

3.  Обсуждение на 

заседании МО учителей 

начальных классов 

документа: Приказ 

№286 от 31 мая 2021г. 

«Об утверждении 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта НОО» 

Август,   

2021 год 

МО учителей начальных 

классов 

4.  Ознакомление с 

локальным актом 

образовательной 

организации по 

созданию рабочей 

группы по введению 

обновленных ФГОС 

НОО 

Сентябрь, 

2021 год 

МО учителей начальных 

классов 

5.  Самообразование по 

теме: «Обновлённые 

ФГОС НОО: 

содержание, механизмы 

реализации». 

Сентябрь-октябрь, 

2021 год 

Учителя начальных классов 

6.  Обсуждение на 

заседании МО учителей 

начальных классов: 

Ноябрь, 

2021 год 

Учителя начальных классов 



«Механизмы 

обеспечения 

вариативности 

образовательной 

программы, 

предусмотренный ФГОС 

– 3 НОО» 

7.  Круглый стол. 

Обсуждение 

«Методологическая 

основа обновлённых 

ФГОС НОО к 

требованиям и 

результатам освоения 

программ» 

ноябрь, 

2021 год 

МО учителей начальных 

классов 

8.  Самообразование по 

теме: «Развитие 

функциональной 

грамотности в условиях 

введения обновлённых 

ФГОС» 

 В течение 

 2021 – 2022 

учебного года 

 

 Учителя начальных классов 

9.  Обеспечение 

консультационной 

методической 

поддержки педагогов 

по вопросам 

реализации ООП НОО  

по обновленным 

ФГОС НОО и ООО 

В течение   2021 – 

2022 учебного 

года 

 Зам. директора по УВР 

начальных классов 

Чухвачева Н.А.,  

Зам.директора по научной 

работе Гордымова Е.Ю.,  

Руководитель МО 

начальных классов Карпова 

Л.П. 

10.  Обсуждение 

«Современное учебное 

занятие в условиях 

введения обновлённых 

ФГОС НОО» 

Ноябрь, 

2021 года 

МО учителей начальных 

классов 

11.  Самообразование по 

теме «Базовые 

образовательные 

технологии, 

способствующие 

формированию 

функциональной 

грамотности» 

Декабрь, 

2021 год 

Учителя начальных классов 

12.  Заседание МО учителей 

начальных 

классов:»Изучение 

обновлённых ФГОС 

НОО 2021» 

Январь, 

 2022 года 

Учителя начальных классов 

13.  Изучение примерных 

рабочих программ НОО 

(русский язык, 

литературное чтение, 

окружающий мир, 

В течение 

 2021 – 2022 

учебного года 

Учителя начальных классов 



ОРКСЭ, математика, 

музыка, ИЗО, 

литературное чтение на 

родном языке(русском 

языке), родной язык 

(русский)) 

14.  Курсовая подготовка 

учителей начальных 

классов, реализующих 

обновленные ФГОС 

НОО 

Февраль-май, 

2022год 

Учителя начальных классов 

Карпова Л.П.,Нестерова 

К.Н., завуч по УВР 

начальных классов 

Чухвачева Н.А.  

15.  Заседание МО учителей 

начальных классов. 

Круглый стол. 

Обсуждение 

«Примерная рабочая 

программа по предмету: 

структура и 

содержание» 

Март,  

2022 года 

Руководитель МО Карпова 

Л.П. 

16.  Консультация «Как 

составить рабочую 

программу по новым 

ФГОС НОО. Научно-

методическое 

сопровождение ФГОС: 

конструктор рабочих 

программ. (единая схема 

для составления рабочей 

программы)» 

Март -май,  

2022 год 

Руководитель МО 

начальных классов Карпова 

Л.П. 

Зам.директора по научной 

части Гордымова Е.Ю. 

17.  Разработка  рабочих 

программ учителями 

начальных классов по 

учебным предметам и 

внеурочной 

деятельности 

 для первого  класса на 

2022-2023 учебный год в 

соответствии с 

требованиями 

обновленных ФГОС 

НОО  

Май-июнь,  2022  

год 

Учителя  начальных классов: 

Карпова Л.П., Захарова О.С., 

Тайлакова С.Н., Богомолова 

А.Г., Бурова А.В. 

 


