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п.Куеда 

План работы проблемной группы 

Проблема. В июле 2021 г. введены в действие обновленные федеральные 

государственные образовательные стандарты начального общего и основного 

общего образования, утвержденные приказами Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31. 05. 2021 г. №№ 286 и 287. Поскольку обнов-

ленные ФГОС были опубликованы в период отпусков, они на настоящий мо-

мент большинством педагогов не изучены. Учителя не имеют представления 

о том, как должна измениться их деятельность в условиях реализации обнов-

ленных ФГОС, обязательное введение которых предусмотрено с 1 сентября 

2022 г. Таким образом, вопросы подготовки к реализации обновленных 

ФГОС актуальны для педагогов Куединского муниципального округа и стали 

темой данной проблемной группы. 

 

Участники: учителя английского языка школ Куединского муниципального 

округа. 
 

Цель: повышение предметно-методической компетентности педагогов по 

вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО. 

Задачи: 

1. Изучить требования обновленных ФГОС к образовательным результа-

там освоения основных образовательных программ. 

2. Освоить способы реализации воспитательного потенциала урока ан-

глийского языка. 

3. Определить содержание рабочих программ по предмету в соответствии 

с обновленными ФГОС. 

Планируемые результаты: 

1. Педагоги знают требования ФГОС к образовательным результатам 

изучения английского языка. 

2. Педагогами представлен свой опыт и изучен опыт коллег по реализа-

ции воспитательного потенциала урока английского языка.  

3. Педагоги готовы к реализации рабочих программ по предмету. 

Количество часов: 12  

Методический продукт: пакет методических и дидактических материалов 

по реализации воспитательного потенциала уроков английского языка.   

 

Содержание деятельности Сроки Ответственный Планируемый  

результат 

 План работы ПГ октябрь Вершинин С. В. Педагоги знают содер-



 

  

 

 

 

 

 Требования ФГОС к лич-

ностным и метапредметным 

результатам. Круглый стол 

«Роль предмета «Иностран-

ный язык» в личностном раз-

витии обучающихся и фор-

мировании у них метапред-

метных умений». 

 

 Практикум «Особенности 

требований обновленных 

ФГОС к предметным резуль-

татам изучения английского 

языка» 

жание деятельности ПГ 

и мотивированы к уча-

стию в ее работе. 

 

Участники ПГ пони-

мают, какие личност-

ные и метапредметные 

результаты должны 

быть достигнуты сред-

ствами предмета «Ино-

странный язык». 

 

 

Участники ПГ знают 

требования обновлен-

ных ФГОС к предмет-

ным результатам осво-

ения ООП по англий-

скому языку. 

 Роль учителя английского 

языка в реализации рабочей 

программы воспитания. 

 

 Способы реализации воспи-

тательного потенциала урока 

английского языка. Презен-

тация педагогических прак-

тик участниками ПГ (видео-

записи уроков/фрагментов 

уроков, мастер-классы, вы-

ступления из опыта работы) 

 ноябрь Вершинин С. В. 

 

 

 

участники ПГ 

 

 

 

 

Педагогами представ-

лен свой опыт и изучен 

опыт коллег по реали-

зации воспитательного 

потенциала урока ан-

глийского языка.  

 

 Анализ примерных рабочих 

программ по английскому 

языку для 2 – 4 и 5 – 9 клас-

сов (практикум): 

- сопоставление примерных 

рабочих программ с дей-

ствующими; 

- выделение содержательных 

и организационных особен-

ностей новых рабочих про-

грамм 

  

 Подведение итогов работы 

ПГ. Анкетирование участни-

ков. 

декабрь Вершинин С. В. Определено содержа-

ние рабочих программ 

по предмету в соответ-

ствии с обновленными 

ФГОС. 

 

 

 

 

 

 

Выявлена степень удо-

влетворенности педа-

гогов деятельностью 

ПГ. Сделаны выводы о 

результативности рабо-

ты ПГ. 

 

   


