
 

 

 

 

 

 

Дорожная карта мероприятий РМО учителей начальных классов по 

подготовке к переходу на новые ФГОС НОО  

 

 

 

 

 

2021-2022 учебный год 

 

 



Дорожная карта подготовлена руководителем методического объединения учителей начальных классов 

Газимуро-Заводского района   Резановой С.А.    

 

    мероприятия Сроки 

исполнения  

Ответственные  результат 

Информационно-аналитическая деятельность 

Размещение нового ФГОС на сайте 

РМО 

Июнь-август Резанова С.А. http://blog.zabedu.ru/rmonach/2021/

06/15/знакомимся-с-новым-фгос-

ноо/ 

 

Изучение нового ФГОС на ШМО Август-

сентябрь 

Педагоги, 

руководители ШМО  

Участники ШМО знакомы с 

содержанием ФГОС  

Изучение особенностей нового ФГОС. 

Подбор материалов. Размещение на 

сайте. 

Июнь-август Резанова С.А. http://blog.zabedu.ru/rmonach/2021/

08/22/что-говорят-о-новом-фгос-

в-ароо/ 

 

Изучение особенностей нового ФГОС 

на ШМО 

Август-

сентябрь 

Педагоги, 

руководители ШМО  

Участники ШМО знакомы с 

особенностями ФГОС  

Информирование педагогов о краевой 

августовской конференции. 

Август-

сентябрь 

Резанова С.А. http://blog.zabedu.ru/rmonach/2021/

08/22/вебинар-иро-новый-

образовательный-ст/ 

Изучение материалов краевой 

августовской конференции. Секция 

«Начальные классы». 

Август-

сентябрь 

Педагоги, 

руководители ШМО  

Участники ШМО знакомы с 

материалами вебинара Н.В. 

Храмцовой «Новый 

образовательный стандарт НОО: 

обсуждаем, готовимся к 

введению.» 

Участие в общественно-

профессиональном обсуждении 

примерных рабочих программ  

Август-

сентябрь 

Резанова С.А. Регистрация на сайте 

https://instrao.ru/index.php/primer,  

участие в обсуждении программ  
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Информирование педагогов о 

профессиональном обсуждении 

примерных рабочих программ 

Август-

сентябрь 

Резанова С.А. http://blog.zabedu.ru/rmonach/2021/

08/26/знакомимся-с-проектами-

рабочих-прогр/ 

 

Изучение содержания примерных 

рабочих программ на ШМО 

сентябрь Педагоги, 

руководители ШМО  

Участники ШМО знакомы с 

содержанием примерных 

программ НОО 

Информирование о вариантах учебных 

планов по новому ФГОС.  

сентябрь Резанова С.А. http://blog.zabedu.ru/rmonach/2021/

09/02/варианты-учебного-плана-

по-новому-фго/ 

 

Обсуждение вариантов учебных планов 

на ШМО. 

сентябрь Педагоги, 

руководители ШМО  

Участники ШМО знакомы с 

содержанием примерных учебных 

планов 

Изучение ФГОС. Требования нового 

ФГОС к ИОС ОО и информационной 

компетентности педагога. 

октябрь Резанова С.А.-

размещение 

информации на сайте 

РМО 

http://blog.zabedu.ru/rmonach/2021/

10/02/требования-нового-фгос-к-

иос-оо/ 

октябрь Педагоги, 

руководители ШМО-

изучение материалов 

на ШМО  

Участники ШМО знакомы с 

требованиями ФГОС к ИОС ОО и 

информационной 

компетентности педагога. 

Оценка уровня информационной 

компетентности педагога  

октябрь Педагоги 

(самооценка) 

Руководитель ШМО 

Аналитическая справка 

руководителя ШМО, 

рекомендации педагогам о 

прохождении курсов  

Прохождение курсов информационной 

грамотности (при необходимости) 

В течение 1 

полугодия 

Педагоги (по 

необходимости) 

Сертификат о прохождении 

курсов. Грамотная работа в 

цифровой среде ОО 
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Размещение на сайте информационно-

методических материалов ИСМО РАО 

«Эффективные методы обучения в 

цифровой образовательной среде» 

октябрь Резанова С.А. http://blog.zabedu.ru/rmonach/2021/

10/02/эффективные-методы-

обучения-в-цифров/ 

 

Изучение методических материалов 

ИСМО РАО на ШМО «Эффективные 

методы обучения в цифровой 

образовательной среде» 

октябрь Педагоги, 

руководители ШМО  

Педагоги знают и применяют на 

практике эффективные методы 

обучения в цифровой 

образовательной среде. 

Участие в мониторинге 

образовательных результатов по 

русскому языку и математике на 

образовательной платформе «Учи.ру» 

В течение года Педагоги, 

руководители ШМО  

Отчет об участии в КО 

Изучение ФГОС. Требования к системе 

оценивания образовательных 

результатов учащихся. 

октябрь Резанова С.А.-

размещение 

информации на сайте 

РМО 

http://blog.zabedu.ru/rmonach/2021/

12/02/оценивание-

образовательных-результа/ 

 

октябрь Педагоги, 

руководители ШМО-

изучение материалов 

на ШМО  

Педагоги знают и применяют 

критериальный подход к оценке 

образовательных результатов 

учащихся 

Изучение ФГОС. Учебная аналитика 

как один из обязательных компонентов 

деятельности учителя.  

октябрь Резанова С.А.-

размещение 

информации на сайте 

РМО 

http://blog.zabedu.ru/rmonach/2021/

10/22/деятельность-шмо/ 

 

октябрь Педагоги, 

руководители ШМО-

изучение материалов 

на ШМО 

Педагоги знают и понимают 

смысл учебной аналитики, могут 

применить в практике работы 

Анализ стартовой диагностики 

первоклассников 2021г 

ноябрь Резанова С.А.-анализ 

результатов по 

району 

Аналитическая справка по 

результатам диагностики в КО\на 

сайт РМО 
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http://blog.zabedu.ru/rmonach/2021/

11/02/анализ-результатов-

стартовой-диагно/ 

Ноябрь-декабрь Учителя первых 

классов 

Руководители ШМО 

Аналитическая справка по 

результатам диагностики в КО\на 

сайт ШМО\РМО 

Анализ результатов мониторинга по 

русскому языку и математике на 

образовательной платформе «Учи.ру» 

 

Февраль  Учителя 2-4 

Руководители ШМО 

Аналитическая справка 

В КО\сайт РМО\ШМО 

Анализ результатов выполнения ВПР апрель Резанова С.А.-анализ 

результатов по 

району 

Аналитическая справка в КО\сайт 

РМО 

http://blog.zabedu.ru/rmonach/categ

ory/аналитические-справки/ 

апрель Учителя четвертых 

классов 

Руководители ШМО 

Аналитическая справка 

В КО\сайт РМО\ШМО 

Изучение требований ФГОС. 

Особенности деятельности ШМО в 

условиях перехода на новые стандарты» 

ноябрь Резанова С.А.-

размещение 

информации на сайте 

РМО 

http://blog.zabedu.ru/rmonach/2021/

11/02/деятельность-шмо-в-

условиях-перехода 

 

ноябрь Педагоги, 

руководители ШМО-

изучение материалов 

на ШМО 

Руководители ШМО, педагоги 

знают и понимают актуальные 

направления методической работы 

в условиях перехода на новые 

стандарты. 

Изучение методической литературы по 

формированию функциональной 

грамотности младшего школьника. 

   

Август-май Резанова С.А.-

размещение и 

дополнение 

http://blog.zabedu.ru/rmonach/categ

ory/функциональная-грамотность-

младшего/ 
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информации на сайте 

РМО 

Август-май Педагоги, 

руководители ШМО-

изучение материалов 

на ШМО 

Педагоги знают и применяют на 

практике рекомендуемые 

технологии, методы и формы 

работы 

Изучение ППО по формированию 

функциональной грамотности младшего 

школьника 

Август-май Резанова С.А.-

размещение и 

дополнение 

информации на сайте 

РМО 

http://blog.zabedu.ru/rmonach/2021/

11/02/смотрим-и-анализируем-

методические-в/ 

 

Август-май Педагоги, 

руководители ШМО-

изучение материалов 

на ШМО 

Педагоги знают и применяют на 

практике рекомендуемые 

технологии, методы и формы 

работы 

Изучение содержания и методик 

преподавания предметов в начальной 

школе в соответствии с требованиями 

нового ФГОС  

Декабрь -май Резанова С.А.-

размещение и 

дополнение 

информации на сайте 

РМО 

http://blog.zabedu.ru/rmonach/2021/

12/03/обновление-содержания-и-

методик-преп/ 

 

Декабрь -май Педагоги, 

руководители ШМО-

изучение материалов 

на ШМО 

Педагоги знают обновленное 

содержание и методики 

преподавания предметов НОО в 

соответствии с новым ФГОС  

Анализ соответствия имеющихся в ОО 

условий для реализации ФГОС  

Согласно плану 

работы ОО 

Руководители ШМО, учителя будущих 1х классов как 

участники рабочей группы ОО по разработке ООП НОО 

Анализ стартовых возможностей 

будущих первоклассников на основе 

диагностических материалов ДОУ 

По 

договоренности 

с ДОУ 

Учителя будущих 1х 

классов, рук. ШМО 

Информационно-аналитическая 

справка 
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Разработка программно-методического обеспечения 

Прохождение курсов повышения 

квалификации по теме «ФГОС НОО 

2021г» 

Педагоги  Удостоверение, сертификат о прохождении курсов 

Участие в разработке ООП НОО ОО, 

учебного плана, распределении 

нагрузки; составлении перечня 

учебников и необходимого 

оборудования, распределении учащихся 

по классам и группам. 

Согласно плану 

работы ОО 

Руководители ШМО, учителя будущих 1х классов как 

участники рабочей группы как участники рабочей группы 

ОО по разработке ООП НОО 

Знакомство с сервисом «Конструктор 

рабочих программ»  

Декабрь  Резанова С.А.-

размещение ссылки   

на сайте РМО 

http://blog.zabedu.ru/rmonach/2021/

12/03/конструктор-рабочих-

программ/ 

 

Декабрь  Педагоги, 

руководители ШМО 

Знакомство с сервисом 

Разработка рабочих программ на новый 

учебный год по шаблону сервиса 

«Конструктор рабочих программ». 

Январь-март Педагоги  Программы разработаны 

Создание рабочих программ на новый 

учебный год на сервисе «Конструктор 

рабочих программ». 

Март-апрель Педагоги  Созданы программы 

Подготовка материалов и оборудования 

для реализации рабочих программ и 

ООП НОО. 

Май-июнь Педагоги Готовность к реализации рабочих 

программ на заявленном уровне 

Организационные мероприятия 

Проведение классных родительских 

собраний в будущих первых классах.  

февраль; май Учителя 1х классов Протокол собрания 
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