


 

3.1. Обучение на курсах повышения 
Квалификации для педагогических работников и 
управленческих кадров по вопросам введения 
обновленных ФГОС 

В течение всего 
периода 

Графики курсов Удостоверения  

3.2. Разработка плана методической работы, 
обеспечивающей сопровождение постепенного 
перехода на обучение по новым ФГОС НОО и 
ФГОС ООО 

В течение 
всего 

периода 

 

Завуч по УВР Планы, протоколы 

 
3.3. 

Участие в мероприятиях по вопросам подготовки 
и реализации обновлённых ФГОС 

втечениевсего 

периода 

 

Завуч по УВР и 
ВР 

График мероприятий 

 3.4 Анализ имеющихся в образовательной 
организации условий и ресурсного обеспечения 
реализации образовательных программ НОО и 
ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС 
НОО и ООО 

В течение 
всего 

периода 
 

Завуч по УВР и 
ВР 

Аналитическая записка 
об оценке условий 
образовательной 
организации с учетом 
требований новых 
ФГОС НОО и ООО 

2.3. Участие в просмотре вебинаров для 
руководителей общеобразовательных 
организаций по вопросам содержания 
образования, включая вопросы развития 
функциональной грамотности обучающихся, 
участия во всероссийских и международных 
исследованиях 

По графику Завуч по УВР, 
учителя 
предметники 

циклограммы 
вебинаров 

2.4. Организация работы по информированию 

родителей (законных представителей), 

общественности о введении и реализации 

обновленных ФГОС 

в течение всего 

периода 

Завуч по УВР, 

ВР , классные 

руководители 

Информация в СМИ, 
протоколы собраний 

Ш.Учебно-методическая работа 



 
 

 
 

IV.Научно-методическоесопровождениеобразовательныхорганизаций 

4.1. Организация методической поддержки руководителей и педагогов образовательных организаций
 по вопросам обновления содержания образования 

4.1.1. Участие в вебинарах по проекту 

«Общероссийская оценка по модели PISA», 

«Результаты BПP,НИКО,ГИА в контексте 

формирования функциональной грамотности 

учащихся», «Особенности международного 

исследования PISA» 

январь 
2022 года 

Завуч по УВР, 
учителя 
предметники 

Повышение 
предметной 
и методической 

компетенций 

 

4.1.2. Информационно-методическая, 
консультационная поддержка деятельности ОО, 
в том числе по вопросам оптимизации работы 
ШНОР и ШССУ 

В течение всего 
периода 

Завуч по УВР обеспечение 

актуальной 
современной 
информацией   

 

4.1.3. Обеспечение консультационной методической 

поддержки педагогов по вопросам реализации 

ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО 

 

В течение всего 

периода 

Завуч по УВР Аналитическая справка 
замдиректора по УВР 

 

4.1.4. Участие в работе системы наставничества 

общеобразовательных организаций, базовых 

школ. 

В течение 

всего 

периода 

Завуч по УВР обобщение   опыта 

организации 

наставничества 

 

 



4.1.5. Анализ результатов всероссийских 
проверочных работ в 5-6 классах. 

2022 год Завуч по УВР, 
председатели 
ШМО 

изучение 
эффективности 
профессиональной 
компетенции учителя и 
дальнейшее 
совершенствование 
образовательного 
процесса  

 
 

 

 

 

 

4.2. Организация и участие в конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы 

4.2.1. Участие в проведении семинара
 «Муниципальная  система мониторинга 
качества  образования: проблемы и решения» 

октябрь 

2022год 

 
 
Завуч поУВР 

Организации системы 
мониторинга качества 

 

4.3. Мероприятия научно-методического обеспечения по вопросам внедрения обновленных ФГОС 

4.3.1. Формирование пакета методических материалов 
по теме реализации ООП НОО и ООП ООО по 
новому ФГОС НОО и ООО 

2022год Завуч по УВР, 
председатели 
ШМО, учителя 
предметники 

Использование в работе 

 
4.3.2. Использование рекомендации по 

совершенствованию преподавания учебных 
предметов на основе анализа результатов единого 
государственного экзамена 2022 года 

сентябрь 

2022 год 

Завуч по УВР, 
председатели 
ШМО, учителя 
предметники 

Использование в работе 

4.3.3 Утверждение списка УМК для уровней НОО и 
ООО 

апрель 2022 Завуч по УВР, 
библиотекарь 

Приказ об утверждении 
списка УМК для 
уровней НОО и ООО с 
приложением данного 



списка 

V. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников 

5.1. Принять участие в проведении Ярмарки 

образовательных проектов обучающихся средней 

школы 

октябрь-декабрь 

2022 года 

 

Завуч по УВР, 

председатели 

ШМО, учителя 

предметники 

Выявление и развитие у 
обучающихся 

творческих способностей 

интереса к проектной 

деятельности   

 

VI. Мониторинговые и оценочные исследования в системе реализации обновленных ФГОС HOO и 
ФГОС ООО 

6.1. Организация самодиагностики 
общеобразовательных организаций по подготовке 
к введению обновлённых ФГОС HOO и ФГОС  
ООО 

март-апрель 
2022года 

Завуч по УВР, 
председатели 
ШМО, учителя 
предметники 

анализ результатов 
самодиагностики 
общеобразовательных 
организаций 



 


