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План методического сопровождения реализации ФГОС НОО 

на 2022-2023 учебный год 

Мероприятие 
 

Срок Ответственный 

Разработка и утверждения 
плана по реализации ФГОС 
НОО  

 
Август  

Руководитель МО, 
директор 

Формирование банка 
нормативно-правовых 
документов федерального, 
регионального уровней, 
информирование коллектива 
об изменениях 

В течение всего 
года 

Администрация  лицея 

Проведение собрания будущих 
первоклассников 

Сентябрь  Администрация лицея, 
учителя начальных 
классов 

Организация опроса родителей  
с целью изучения 
образовательных потребностей 
и интересов обучающихся по 
внеурочной деятельности. 

 
Май, сентябрь  

Учителя начальных 
классов, заместитель 
директора по УВР 

Работа по организации 
внеурочной деятельности 
ФГОС НОО 

В течение всего 
года 

Руководитель МО, 
учителя начальных 
классов 

Индивидуальные 
консультации для учителей по 
ФГОС НОО 

В течение года Заместитель директора 
по УВР, руководитель 
МО 

Проведение фестиваля 
педагогических инноваций: 
1." Педагогические 
технологии как 
образовательный ресурс в 
рамках ФОГОС НОО" 
2. Особенности 
проектирования современного 
урока в рамках ФГОС НОО. 

 
В течение года 
  

 
 
Учителя начальных 
классов, руководитель 
МО, заместитель 
директора по УВР 

Выбор и утверждение УМК на 
новый  учебный год  

Апрель  МО начальных классов  
  



Формирование заказа 
учебников на новый учебный 
год  

Заведующий  
библиотекой  

Подведение предварительных 
итогов по вопросу реализации 
ФГОС НОО в текущем 
учебном году и обсуждение 
задач на  новый уч. год  

Май  Заместитель директора 
по УВР Руководитель 
МО 

Информационно – методическое сопровождение 
Регулярное обновление 
материалов на сайте 
образовательного учреждения, 
обеспечение доступа 
родителей к сайту лицея 

В течение года Заместитель директора 
по УВР, ответственный 
за сайт 

Индивидуальные 
консультации для родителей 

В течение года 
по  
потребности  

Учителя начальных  
классов, специалисты 

Проведение семинаров 
совместно с родителями по 
реализации проектной и 
исследовательской работы в 
рамках научных чтений в 
лицее, в городском конкурсе  
исследовательских проектов  
 « Что? Откуда? Почему?», 
краевой конференции 
младших школьников. 

Октябрь- апрель Учителя начальных  
классов 

Поддержка, формирование и развитие кадрового потенциала 
Составление прогноза 
обеспечения кадрами на новый 
учебный год 

Апрель  Директор 

Обеспечение повышения  
квалификации педагогических  
работников по вопросам 
реализации ФГОС НОО  и 
ФГОС НОО для детей с ОВЗ  

В течение года Заместитель директора  
по УВР  

Посещение уроков и занятий  
внеурочной деятельности с 
целью оказания методической 
помощи по вопросам 
реализации ФГОС НОО  

В течение года   Заместитель директора  
по УВР, руководитель  
МО  

Организация изучения и учёт  
инструктивно-методических 
писем  по вопросам 
реализации ФГОС НОО  

В течение года Заместитель директора  
по УВР 



 
Участие учителей в работе 
семинаров, конференций, 
мастер-классов различного 
уровня. 
 
 

В течение года Заместитель директора  
по УВР 

 
Научно – методическое сопровождение 

 
Использование инструктивно -  
методических писем и 
методических  рекомендаций 
по вопросам  реализации 
ФГОС НОО  

В течение года Администрация  лицея 

Согласование рабочих 
программ  

Август  МО, Администрация 
школы 

Изучение методических 
рекомендаций  
по использованию имеющихся  
программ, учебников, 
методических  
пособий и разработок для 
реализации  ФГОС НОО  

Август  МО начальных классов  

Изучение и обобщение   
педагогического опыта по 
внедрению  
в учебный процесс передовых  
педагогических технологий  

В течение года МО начальных классов  

Обеспечение преемственности  
реализации ФГОС НОО от 
класса к классу (предметные 
линии, воспитание и 
социализация, развитие  
универсальных учебных 
действий, система оценки 
достижений планируемых 
результатов) 

В течение года Администрация школы,  
МО начальных классов  

 
Материально-техническое сопровождение 

 
Обеспечение соответствия  
материально-технической 
базы  
реализации ФГОС  НОО,  

В течение года Администрация школы  



действующим санитарным и  
противопожарным нормам, 
нормам  
охраны труда работников  
образовательного учреждения 
Обеспечение 
укомплектованности  
библиотеки ОУ печатными и  
электронными 
образовательными  
ресурсами по всем учебным  
предметам учебного плана 
ФГОС  НОО 

В течение года Администрация школы,  
заведующий 
библиотекой  

 
Экспертно-аналитическая деятельность 

Мониторинговое исследование 
готовности первоклассников к 
обучению  

Сентябрь  заместитель директора 
по УВР, руководитель 
МО 

Открытые уроки в начальных 
классах 

В течение года Учителя начальных  
классов, заместитель  
директора по УВР  

Мониторинг реализации 
ФГОС НОО – входная, 
промежуточная  и итоговая 
диагностики обучающихся 
начальных классов  

Сентябрь  
Апрель 

Учителя начальных  
классов, заместитель  
директора по УВР 

Проверка читательской 
компетенции 

Декабрь, май Учителя начальных  
классов, заместитель  
директора по УВР 

Проведение мониторинга 
качества образования (ВПР и 
РПР)  

По графику  
Министерства  
образования РФ 
и СК 

Учителя начальных  
классов, заместитель  
директора по УВР  
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