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          Методическое сопровождение педагогов ОО в условиях введения ФГОС. 

    Введение Федерального государственного образовательного стандарта является сложным и 

многоплановым процессом. Важнейшим фактором, обеспечивающим его успешность, является 

системность подготовки к введению ФГОС и комплексность всех видов сопровождения. В условиях 

обновления школьного образования особенно актуальны вопросы методического сопровождения. 

Это обусловлено тем, что главная роль в реализации основных требований Стандарта второго 

поколения отведена педагогу. 

    Высокий уровень требований реализации обновленных ФГОС начального общего образования 

(далее – НОО), основного общего образования (далее – ООО) к содержанию и кадровому 

обеспечению образовательных программ приводит к необходимости методического сопровождения 

деятельности педагогов, испытывающих затруднения и профессиональные дефициты, в 

региональной системе научно-методического сопровождения педагогических работников и 

управленческих кадров. Мы выявляли профессиональные затруднения педагогов с помощью 

опросного листа по выявлению профессиональных затруднений педагогического работника 

общеобразовательной организации. Сопровождая педагогов в процессе реализации ФГОС НОО и 

ФГО ООО мы выделили следующие направления: 

-подготовительные мероприятия;  

– информационное сопровождение;  

– методическое сопровождение; 

 – аналитическая деятельность 

1. Организационно-подготовительные мероприятия (март – апрель). В перечень 

организационно-подготовительных мероприятий целесообразно включить анализ 

потребностей в курсовой подготовке и организацию курсовой подготовки педагогов, а также 

проектирование плана мероприятий с педагогами, реализующими обновленные ФГОС. 

Прежде всего, методист составляет список педагогов, которые с 1 сентября 2022 г. переходят 

на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО. В этом списке необходимо отметить тех, кто не 

прошел курсовую подготовку. До 1 сентября необходимо организовать для педагогов курсы 

повышения квалификации в любом удобном формате. Если в школе, как в нашем 

образовательном учреждении много молодых специалистов, целесообразно подготовить 

отдельный план работы по сопровождению молодых педагогов, которым предстоит начать 

работу по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО с 1 сентября 

2.  Информационное сопровождение(май). До 1 сентября мы запланировали мероприятие, на 

котором методист смог проинформировать педагогов об отличии действующих ФГОС от 

обновленных. Мы систематизировали вопросы педагогов и подготовили пост с ответами на 

актуальные вопросы, интересующие учителей. Если такая форма работы недоступна, можно 

собрать вопросы на педсоветах с педагогами: систематизировать их и дать ответы. До 1 

сентября мы запланировали и осуществили научно-практические конференции, вебинары по 

проблемам введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО и расписание индивидуальных 

консультаций соответствующей предметной области. 



3.   Были организованы и внедрены мероприятия с учебно-методическими объединениями по 

обновлению учебно-методической документации( май- июнь).  Для обсуждения в ходе 

групповой работы, на заседаниях методических объединений, целесообразно включить в 

план работы следующие темы: «Изменение оценочной деятельности в образовательной 

организации в связи с внедрением обновленных ФГОС НОО и ФНОС ООО. Развитие 

внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО)»; «Изменение требований к 

предметным результатам в рамках реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО»; 

«Использование электронных средств обучения и дистанционных технологий для повышения 

качества образовательной деятельности в рамках внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО»; 

«Методический инструментарий учителя-предметника: подборка методических материалов, 

электронных ресурсов и нормативных документов для организации образовательной 

деятельности по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО»; «Новые требования ФГОС НОО и 

ФГОС СОО к психологопедагогическому сопровождению образовательной деятельности»; 

«Новые формы занятий внеурочной деятельностью, которые учитель может реализовать в 

рамках внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО» и др.  Рекомендуем обязательно включить в 

годовой план работы посещение и анализ уроков учителей, работающих по обновленным 

ФГОС НОО и ФГОС ООО, с целью определения профессиональных затруднений и оказания 

методической поддержки. Особенно актуально посещение и взаимопосещение уроков для 

молодых специалистов. С целью поддержки молодых специалистов, начавших с 1 сентября 

2022 г. реализацию обновленных ФГОС, в нашей школе осуществляется система 

наставничества, оказания помощи и профессионального роста молодых педагогов.  

4.  Аналитическая деятельность. Аналитическая деятельность  с точки зрения методики 

включает 3 компонента: 

 1. Выявление уровня готовности учителей к началу внедрения обновленных ФГОС НОО и 

ФГОС ООО и проведение мониторинга подготовки рабочих программ, оценочных материалов 

и др. Выявление профессиональных затруднений (дефицитов) целесообразно сделать до 1 

сентября 2022 г., чтобы успеть оказать помощь педагогам.  

2. Оценка качества образовательной деятельности в контексте внедрения обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО в течение учебного года , особенно качества подготовки и проведения 

уроков.  

3. Планирование деятельности по корректировке направлений и форм методического 

сопровождения педагогов на основе результатов мониторинга в течение учебного года.  

До начала организации научно-методического сопровождения педагогических работников, 

внедряющих обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО, необходимо проанализировать сайт 

образовательной организации и ознакомиться с содержанием следующих локальных 

нормативных актов:  

1. Положение о рабочей программе. 

 2. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.  

3. Положение о паспорте учебного кабинета. В помощь педагогам, проектирующим рабочие 

программы по обновленным ФГОС, разработан портал Единое содержание общего 

образования (https://edsoo.ru/). На нем регулярно публикуется информация о новых 

просветительских мероприятиях и методических материалах (раздел «Новости»), размещены 

видеоуроки (раздел «Видеоуроки»), примерные программы по учебным предметам (раздел 

«Рабочие программы»), действует конструктор для подготовки рабочей программы (раздел 

«Конструктор рабочих программ»).  

4. Анализ рабочих программ учебных предметов. 



5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса учителя заполняют в 

соответствии с   оснащением образовательной организации и с учетом информации, 

содержащейся в паспорте учебного кабинета (паспорт может быть регламентирован 

Положением образовательной организации).  

Таким образом, представленные выше формы методического сопровождения педагогов в условиях 

введения ФГОС могут быть использованы в практике работы методичеста любого образовательного 

учреждения.  

 


