
Муниципапьное автономное общеобразовательное учреждение
кОбразовательный центр

имени Героя Советского Союза Расковой Марины Михаriловны>
Энгельсского tчtуIrицип€лJIьного района Саратовской области

413101, Саратовская обласгь, г. Энгельс, микрорайон Энгельс - 1, зд.l5а
тол. (8453) 74-43 -7l;e-mail: оЬr raskova@mail.ru

прикАз
от 31 августа 202l г.

кОб угверждении плаIIов методической работы,
обеспечивtlющиЙ сопровождение
Апробации ФГОС>
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В связи с апробщией в МАОУ кОбразоватеJIьный цеIIтр им М.М. Расковой> новых

федеральню( государственIIьD( стаIrдартов Еачального, основного общего образовшrия
(дапее кФГОС НОО) и (ФГОС ООО)), угвержденными приказапdи Министерства
просвещения Российской Федерtulии от 3 1 .05.202 l года ЛЬ286,287;

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утверлить плаII методической работы, обеспешtвающий сопровождение апробации

ФГОС в 1 классшr ъ202|-2022 уrебном году.
2. Утверлить план методитrеской работы, обеспечиваrощий сопровождеЕие €шробilIии

ФГОС в 5 классаr в202|-2022 уrебном году.

О.А.Ефименкова
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\ Приложение J\Ъl

К приказу от 31.08.2021

План методической работы, обеспечивающий соIrровождение апробации ФГОС ООО в
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1-х, 5-х кJIассчtх B2021-2022 уrебном году
пеоечень меоопоиятий ответственные форма Срок выполнения

Информационно-просветительская работа с педагогами и родитеJIями
Размещение на школьном
сайте нормативно-празовой
документации

Заruдиректора по
УВР Гусева И.В.,
Куприна Т.В.

Нормативно-
прtlвовые
документы

В течение года

Информирование уrIастников
образовательньD( отношений
и общественности по
вопросtlпd вводения и
реализации ФГОС НОО в 1-х
кJIассах, ФГоС ооо в 5-х
кJIассах.

Заrrлдиректора по
УВР Гусева И.В.,
Куприна Т.В.
Рабочая группа по
введению ФГОС
НОО в 1-х классах,
ФГоС ооо в 5-х
кJIассах.

Проведение
педагогического
совета,
методических
совещаний,

родительских
собраний и других
мероприятий по
вопросап{ введения
и реttлизации ФГОС
ноо, ооо

Авryст 202l

Подготовка педагогов к
разработке ООП НОО, ООО,
рабочих програNdм.
заседшrия Шмо.

Замдиректора по
УВР Гусева И.В.,
Куприна Т.В.,
руководители
шмо,
рабочая группа по
введению ФГОС
Ноо в 1-х классах,
ФГоС ооо в 5-х
кJIассах.

Методические
рекомендации по
совершенствов€lнию
методической базы
сопровождения
образования детей
1-х, 5-х кJIассов в
процессе
составления ооп
ноо. ооо

Авryст 2021

Использовшие федеральЕого
реестра рабочих програNdм

Замдиректора по
УВР Гусева И.В.,
Куприна Т.В.

Изучение проектов
рабочих програп{м
по пDедметап{

Август 2021

Участие в работе
конференций, семинарах,
вебинарас по вопросЕt]чl

введения и реализации
ФГОС НОО, ООО

Замдиректора по
УВР Гусева И.В.,
Куприна Т.В.,
р}ководители ШМО

По.пу.rение
консуJIьтационной
поддержки о
введении и
реализации ФГОС -

21

В течение года

Нормативно-правовое
DегулиDование

,,Щиректор
Ефименкова о.А.

Приказы, локальные
акты

Август2021 года, в
течение года

Информирование
родительской
общественЕости по вопросап,I
введеЕия и реапизации
Фгос-21

Замдиректора по
УВР Гусева И.В.,
Куприна Т.В.,
кJIассные

руководители 1-х,5-
х кJIассов

ИнформироваIIие 
&

родителей
(законньпr
представителей)
обуlаrощихся о
введении и
реЕtлизации ФГОС-
21, родительские
собрапия

Август 2021 года, в
течение года



\-}

педагогов в соответствиr с ФГОС-21
в течоние годаОбуrение

педагогических
работников на
курсах повышеЕия
квалификаrдии и
обуrаrощих
меропршятиD( по
ВОПРОСа]ч1 ВВОДеЕИ'I

Заtrлдиректора по
УВР Куприна Т.В.составление заявок Еа

прохождение курсов дJIя

подготовки педагогов и

администрации по переходу

на ФГоС ноо, ооо

в течение всего
периода

База даrrньпr
вопросов и ответов

Заtчtдиректора по
УВР ГусеваИ.В.,
Куприна Т.В.

Ор.анизаrlия обратной связи

Еа Iшкольном сайте по

проблемньпrл Boпpoczll\,I

"".де""" 
ФГОС НОО в 1-х

классах, ФГОС ООО в 5-х

Август 2021 годаСоздаrrие ООП
ноо, ооо,
утверждеЕие Еа

Рабочая группа по
атrробачии ФГОСГuзр-.-uбоr*а ООП НОО, ООО

с r{етом формироваlrия
универсаJIьIIьD( уrебных

Авryст 2021 годаПрограплмы,

утверждение Еа
педагогическом
совете

Рабочая группа по
аrrробаrlии ФГОС
НОО в 1-х классаr,
ФГоС ооо в 5-х
кJIассах,
заI\,rдиректора по ВР

Разработка и угверждеЕие
програI\,Iм внеурочной

деятепьности

9-ц916дIческое обеспечение
Август 2021 годаПрограплмы,

угверждение на
педагогическом
совете

заrrлеститель

директора по ВР
Гуляева Г.Г

Оргшrизаuия работы по

р азработке програI\,Iм

вIIеурочной деятельности с

rIетом системы
воспитательной работы
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