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Пояснительная записка 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» с 1 сентября 2022 

года все общеобразовательные организации начнут реализацию обновленного 

ФГОС НОО. 

Проблема введения ФГОС НОО не может быть решена без новой 

качественной подготовки и повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников общеобразовательных организаций (далее – ОО). От 

принятия ими идеологии обновленного ФГОС НОО, знаний механизмов его 

введения, а также нормативно-правового поля для работы ОО в обновленных 

требованиях зависит качество реализации основной общеобразовательной 

программы начального общего образования (далее – ООП НОО). Этим обоснована 

необходимость разработки и реализации Программы методического 

сопровождения развития профессиональной компетентности руководящих и 

педагогических работников общеобразовательных организаций Полысаевского 

городского округа в условиях перехода на обновленный ФГОС НОО (далее – 

Программа). 

 

Цель и задачи реализации Программы 

Цель Программы: создание условий для организационного и методического 

обеспечения введения обновленного ФГОС НОО в образовательных организациях 

Полысаевского городского округа. 

Задачи: 

повысить уровень профессиональной компетентности руководящих и 

педагогических работников ОО в вопросах введения ФГОС НОО через участие в 

методических мероприятиях; 

организовать мониторинг готовности руководящих и педагогических 

работников ОО при переходе на ФГОС НОО; 

создать и организовать работу городской рабочей группы, городской 

проблемной группы  по введению ФГОС НОО; 

координировать деятельность общеобразовательных организаций, 

участвующих в  апробации примерных рабочих программ;  

обобщить и распространить положительный опыт руководящих и 

педагогических работников ОО по итогам введения ФГОС НОО.

 

Планируемые результаты реализации Программы 

У  80% педагогов произошло сокращение  затруднений и дефицитов по 

организации образовательной деятельности в условиях введения ФГОС НОО. 
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100% педагогов готовы осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии с требования ФГОС НОО. 

Организована работа городской рабочей и проблемной групп. 

Оказана методическая помощь образовательным организациям, 

участвующим в апробации примерных рабочих программ по учебным предметам. 

 На сайте МБОУ ДПО «ИМЦ» создан раздел «Лучшие практики внедрения 

ФГОС НОО», в котором размещены материалы: статьи педагогов,  

технологические карты уроков и пр. 

 

Участники реализации Программы 

Работа по реализации Программы осуществляется сотрудниками МБОУ ДПО 

«ИМЦ» в сотрудничестве с заместителями директоров ОО, руководителями 

городского профессионального методического объединения, городской рабочей и 

проблемных групп. 

Сроки и этапы реализации Программы 

Программа будет реализована с августа 2021 года по август 2022 года.  

Этапы реализации Программы 

I этап. Организационно-подготовительный (август – октябрь 2021 

года) – разработка диагностического инструментария (опросники, диагностические 

карты), выявление затруднений руководящих и педагогических работников ОО в 

вопросах введения ФГОС НОО, разработка плана мероприятий по организационно-

методическому сопровождению  внедрения ФГОС НОО в общеобразовательных 

организациях Полысаевского городского округа, определение   

общеобразовательной организации – участника апробации примерных рабочих 

программ. 

II этап. Практико-ориентированный (ноябрь 2021 – май 2022 года) – 

проведение методических мероприятий, заседаний городской проблемной группы, 

ГПМО; организация дополнительного профессионального образования 

руководящих и педагогических работников, реализация ДПП ПК «Современные 

образовательные технологии»; создание на сайте МБОУ ДПО «ИМЦ» раздела 

«Лучшие практики внедрения ФГОС НОО»). 

III этап. Аналитико-обобщающий (июнь 2022 – август 2022) – итоговое 

анкетирование педагогов в рамках мониторинга готовности к реализации ФГОС 

НОО; анализ результатов реализации Программы; обобщение и распространение 

положительного опыта педагогов. 
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План мероприятий по реализации Программы 

 
Этап реализации Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

I. Организационно-

подготовительный 

1. Проведение  

заседаний  

городской рабочей 

группы 

Август 2021 – 

июль 2022 

Периодичность  

- 1 раз в месяц  

Еременко Н.А., 

старший методист 

МБОУ ДПО 

«ИМЦ» 

Разработка  учебно-

методического 

материала 

2. Разработка 

диагностического 

инструментария  

Август 2021 Еременко Н.А. , 

старший методист 

МБОУ ДПО 

«ИМЦ», 

Шумилова Н.К., 

методист МБОУ  

ДПО «ИМЦ» 

Диагностический 

инструментарий 

3. Проведение 

диагностики 

готовности 

руководящих и 

педагогических 

работников к 

введению ФГОС 

НОО 

Сентябрь 2021 Шумилова Н.К., 

методист МБОУ  

ДПО «ИМЦ» 

 Аналитическая 

справка 

 

4. Определение   

общеобразовательн

ой организации – 

участника 

апробации 

примерных 

рабочих программ 

Сентябрь 2021  Кукина В.В., 

директор МБОУ 

ДПО «ИМЦ», 

рабочая группа 

 МБОУ  

 «СОШ №44» 

(приказ УО 

Полысаевского 

городского округа) 

5. Разработка 

плана мероприятий 

по 

организационно-

методическому 

сопровождению  

внедрения ФГОС 

НОО в 

общеобразовательн

ых организациях 

Полысаевского 

городского округа 

Сентябрь – 

октябрь 2021 

Кукина В.В., 

директор МБОУ 

ДПО «ИМЦ», 

рабочая группа 

План мероприятий 

II. Практико-

ориентированный 

1. Проведение 

заседаний 

городской 

проблемной 

группы по 

введению ФГОС 

НОО 

 Ноябрь 2021 – 

май 2022 

Периодичность  

- 1 раз в 2 

месяца 

Шумилова Н.К., 

методист МБОУ 

ДПО «ИМЦ» 

Методические 

материалы – 

обобщение работы 

проблемной группы 

2. Организация 

деятельности 

городских 

Ноябрь 2021 – 

май 2022 

Кукина В.В., 

директор МБОУ 

ДПО «ИМЦ» 

Повышение 

теоретической и 

методической 
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профессиональных 

методических 

объединений и 

сообществ 

компетентности 

педагогических 

работников ОО 

3.  Проведение 

постоянно-

действующего 

семинара «ФГОС 

НОО: от 

изменения 

содержания к 

постановке задач 

предстоящей 

деятельности 

педагога». 

Темы для 

изучения: 

«Обновления 

содержания и 

методик 

преподавания 

предметов 

начального общего 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

обновленного 

ФГОС НОО», 

«Вариативность 

ООП НОО», 
«Планируемые 

результаты 

освоения ООП 

НОО на примере 

конкретных 

учебных 

предметов», 

«Формирование 

УУД как 

требование 

ФГОС»,  

«Воспитательный 

потенциал 

образовательной 

деятельности  в 

условиях 

реализации ФГОС 

НОО» 

Ноябрь 2021 – 

май 2022 

Шумилова Н.К., 

методист МБОУ 

ДПО «ИМЦ» 

Повышение 

теоретической и 

методической 

компетентности 

педагогических 

работников ОО 

4.  Семинар – 

совещание 

«Особенности 

обновленных 

Ноябрь 2021 Кукина В.В., 

директор МБОУ 

ДПО «ИМЦ» 

Повышение 

теоретической и 

методической 

компетентности 
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ФГОС НОО» руководящих 

работников ОО 

5.  Обеспечение 

участия 

руководящих и 

педагогических 

работников  ОО в 

конференциях, 

вебинарах, 

семинарах 

регионального и 

всероссийского 

уровней 

Ноябрь 2021 – 

май 2022 

Кукина В.В.,  

директор МБОУ 

ДПО «ИМЦ» 

Повышение 

теоретической и 

методической 

компетентности 

руководящих и 

педагогических 

работников ОО 

6. Организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

руководящих и 

педагогических 

работников ОО 

 

 По графику Еременко Н.А., 

старший методист 

МБОУ ДПО 

«ИМЦ»  

Повышение 

теоретической и 

методической 

компетентности 

руководящих и 

педагогических 

работников ОО 

7. Реализация  

ДПП ПК 

«Современные 

образовательные 

технологии» на 

базе МБОУ ДПО 

«ИМЦ» 

Январь – 

апрель 2022 

Кукина В.В., 

директор МБОУ 

ДПО «ИМЦ» 

Повышение 

теоретической и 

методической 

компетентности 

педагогических 

работников ОО 

8. Практикум 

«Проектирование 

основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

ФГОС НОО» 

Январь – март 

2022 

Кукина В.В., 

директор МБОУ 

ДПО «ИМЦ» 

Проекты основных 

образовательных 

программ 

9. Практикум 

«Проектирование 

рабочих программ 

по учебным 

предметам» 

Январь – май 

2022  

Шумилова Н.К., 

методист МБОУ 

ДПО «ИМЦ» 

Проекты рабочих 

программ 

10. Создание и 

наполнение на 

сайте МБОУ ДПО 

«ИМЦ» раздела 

«Лучшие практики 

внедрения ФГОС 

НОО»  

 Февраль 2022 Кислицина В.Г., 

методист МБОУ 

ДПО «ИМЦ» 

Банк  лучших 

практик внедрения 

ФГОС НОО 

11.  

Педагогические 

мастерские « 

ФГОС НОО: 

первый опыт и 

 Март – апрель 

2022 

Шумилова Н.К., 

методист МБОУ 

ДПО «ИМЦ» 

Повышение 

теоретической и 

методической 

компетентности 

педагогических 
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удачные практики» работников ОО 

12. Панельная 

дискуссия  

руководителей и 

заместителей 

руководителей по 

УВР «Первые 

результаты и 

проблемы 

введения ФГОС 

НОО» (с участием 

руководящих 

работников МБОУ 

«СОШ №44» - 

участника 

апробации 

примерных 

рабочих программ)  

Март 2022 Кукина В.В.,  

директор МБОУ 

ДПО «ИМЦ» 

Взаимное 

обогащение в сфере 

теории и практики 

введения ФГОС 

НОО. 

13. Оказание 

организационной и 

методической 

помощи по 

комплектованию 

библиотечного 

фонда учебников, 

учебно-

методической 

литературы в 

соответствии с 

обновленными 

ФГОС НОО 

Апрель – июнь 

2022 

Еременко Н.А., 

старший методист 

МБОУ ДПО 

«ИМЦ»,  

Шумилова Н.К., 

методист МБОУ 

ДПО «ИМЦ» 

Комплектование 

библиотечных 

фондов ОО в 

соответствии с 

ФГОС НОО.  

14.  

Консультационная 

помощь 

руководящим и 

педагогическим 

работникам по 

вопросам 

внедрения ФГОС 

НОО 

По запросу  Кукина В.В., 

директор МБОУ 

ДПО «ИМЦ» 

Повышение 

теоретической и 

методической 

компетентности 

педагогических 

работников ОО 

15. Регулярное 

обновление 

официального 

сайта МБОУ ДПО 

«ИМЦ» по 

вопросам 

методического 

сопровождения   

образовательных 

организаций по 

введению ФГОС 

НОО 

Постоянно  Кислицина В.Г., 

методист МБОУ 

ДПО «ИМЦ» 

Пополнение  

информационно-

методическими 

материалами по 

вопросам введения 

ФГОС НОО 



9 
 

III. Аналитико-

обобщающий 

1. Итоговое 

анкетирование 

педагогов в рамках 

мониторинга 

готовности к 

реализации ФГОС 

НОО 

Май 2022 Еременко Н.А., 

старший методист 

МБОУ ДПО 

«ИМЦ»  

Аналитическая 

справка 

2. Анализ 

результатов 

реализации 

Программы 

Июнь – июль 

2022 

Еременко Н.А., 

старший методист 

МБОУ ДПО 

«ИМЦ», 

Шумилова Н.К., 

методист МБОУ 

ДПО «ИМЦ» 

Аналитическая 

справка 

3. Обобщение и 

распространение 

положительного 

опыта педагогов 

Июнь – август 

2022 

Еременко Н.А., 

старший методист 

МБОУ ДПО 

«ИМЦ», 

Шумилова Н.К., 

методист МБОУ 

ДПО «ИМЦ» 

Банк лучших 

практик на сайте 

МБОУ ДПО 

«ИМЦ» в разделе 

«Лучшие практики 

внедрения ФГОС 

НОО» 

 

 

Условия реализации Программы 

Условиями реализации Программы являются:  

кадровые – директор и методисты МБОУ ДПО «ИМЦ», руководители 

городского профессионального методического объединения, городской рабочей и 

проблемных групп, сотрудники КРИПКиПРО (по согласованию);  

информационные – информационные ресурсы МБОУ ДПО «ИМЦ», 

интернет-ресурсы, учебно-методические материалы (нормативно-правовые акты, 

дидактические и диагностические материалы, методические рекомендации, 

информационные сборники, слайдовые презентации); 

материально-технические – техническое оборудование; компьютеры; 

расходные материалы, канцелярские принадлежности; связь и коммуникации; 

финансовые – бюджетные средства. 

 

Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения 

Управление реализацией Программы направлено на эффективное 

планирование хода выполнения основных мероприятий, координацию действий 

участников Программы, контроля (мониторинга) состояния работ по Программе, 

выработки решений при фактическом или предполагаемом возникновении 

отклонения хода работы от плана. 

Управление реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения 

осуществляют руководитель и методисты МБОУ ДПО «ИМЦ».  

С целью оценки эффективности Программы предполагается использование:  

 анкетирование руководящих и педагогических работников по итогам 

проведѐнных методических мероприятий; 

 мониторинг готовности руководящих и педагогических работников к 
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реализации ФГОС НОО. 
 

Критерии оценки качества результатов реализации Программы 

1. Рост профессиональной компетентности руководящих и педагогических 

работников ОО в вопросах введения ФГОС НОО; 

2. Минимизация профессиональных дефицитов и затруднений  руководящих 

и педагогических работников ОО при реализации ФГОС НОО; 

3. Качественное достижение результатов освоения ООП НОО (отсроченный 

результат, по итогам 2022 – 2023 учебного года). 
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	В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» с 1 сентября 2022 года все общеобразовательные организа...

