План мероприятий внутришкольных МО по оказанию
методической помощи педагогическим работникам
по вопросам реализации обновленных ФГОС в МАОУ СШ № 2 на 2022 год

№
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2
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4
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Наименование мероприятия
Сроки
Ответственный
Организационно –методическое сопровождение
Создание условий для
В течение года
Директор –
повышения квалификации
Зарипова Л.М.,
педагогов по вопросам
зам.директора по
внедрения и реализации
УВР Жунина О.Л..
обновленных ФГОС НОО,
ФГОС ООО.
Прохождение курсов
Январь – май 2022
зам.директора по
повышения квалификации
УВР Жунина О.Л..
педагогов «Реализация
требований обновленных
ФГОС ООО в работе учителя
биологии» «Реализация
требований обновленных
ФГОС ООО в работе учителя
географии»
Проведение методической
Январь 2022
Руководители
учебы «Нормативные
предметных ШМО
документы федерального,
регионального уровня,
регламентирующие введение
новых ФГОС»
Ежемесячные методические
В течение года
Заместители
совещания по содержательным
директора по УВР
вопросам реализации ООП в
соответствии с обновленным
ФГОС с руководителями
предметных ШМО
Заседание МО классных
Январь 2022
Заместитель
руководителей «Деятельность
директора по ВР
классного руководителя в
Тищенко О.А.
условиях реализации рабочей
программы воспитания школы»
Участие в вебинарах КК ИПК
Январь – май 2022
зам.директора по
РО по вопросам введения
УВР Жунина
обновленных ФГОС НОО и
О.Л..,Панова Н.В.
ФГОС ООО
Январь-декабрь
Заместитель
Проведение методических учеб
2022
директора по УВР
«ЦОР для реализации ООП».
Жунина О.Л.
(Использование
верифицированных
образовательных платформ для
реализации ООП; Обучение
эффективным приемам
применения современных

цифровых инструментов для
реализации ООП; Возможности
образовательных платформ для
достижения образовательных
результатов в соответствии с
обновленными ФГОС и т.д.)

8

9

10
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13
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Проведение методического
совещания с учителями
предметниками по вопросам
внедрения в учебный процесс
банка заданий для оценки
функциональной грамотности
Проведение семинара для
учителей – предметников по
работе с электронным банком
тренировочных заданий по
формированию
функциональной грамотности,
разработанным ФГБНУ
«Института развития
Российской Академии
образования» (На платформе
РЭШ)
Заседание с руководителями
предметных ШМО «Разработка
и сопровождение
индивидуального
образовательного маршрута
педагога»
Проведение практического
семинара «Работа в Эра-скопе»

январь – декабрь
2022

Заместитель
директора по УВР
Гришутина Ж.А.

Январь 2022

Заместитель
директора по УВР
Гришутина Ж.А.

Январь 2022

Заместитель
директора по УВР
Гришутина Ж.А.

Январь 2022

Проведение заседаний
предметных ШМО по вопросам
формирования и оценки
функциональной грамотности
Заседание МО начальных
классов «Обновленные ФГОС
НОО: содержание, механизмы
реализация»
Проведение методического
совещания с учителями –
предметниками по
использованию цифровых
инструментов в процессе
реализации деятельностного
подхода и достижения новых
образовательных результатов.
Заседание предметных ШМО
«Обновленные ФГОС ООО:

Январь-май 2022

Заместитель
директора по УВР
Жунина О.Л.
Руководители
предметных ШМО

Февраль 2022

Заместитель
директора по УВР
Панова Н.В.

Февраль 2022

Заместитель
директора по УВР
Жунина О.Л.

февраль 2022

Руководители
предметных ШМО

16

17

18

19

20

21

22
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содержание, механизмы
реализация»
Изучение примерных рабочих
программ по обновлённым
ФГОС НОО и ФГОС ООО
Участие в реализации проекта
«Цифровой образовательный
контент» (ЦОК).
Методическая учеба
«Требования к рабочим
программам в соответствии с
обновленными ФГОС НОО и
ФГОС ООО»
Методическая учеба для
учителей начальных классов и
учителей – предметников 5- х
классов «Проектная
деятельность в обновленных
ФГОС»
Анализ существующих УМК.
Формирование УМК на 20222023 гг. -1 классы: для
реализации ФГОС НОО - 5
классы: для реализации ФГОС
ООО
Круглый стол на МО начальных
классов «Методологическая
основа обновленных ФГОС
НОО к требованиям и
результатам освоения
программ»
Заседание педагогического
совета «Новые ФГОС: к каким
изменениям готовиться в школе
в 2022-2023 году »

февраль –апрель
2022

Руководители
предметных ШМО

Февраль-август

Заместитель
директора по УВР
Гришутина Ж.А.
Михайлова Е.М.

Март 2022

Март 2022

руководители
предметных ШМО

Март-май 2022

Зам.директора по
УВР Жунина О.Л..,
Панова Н.В.
Руководители МО
Учителя 1, 5 -х
классов
Зам.директора по
УВР Панова Н.В.

Апрель 2022

Март 2022

Проведение мастер-классов
Апрель 2022
«Как составить рабочую
программу по обновленным
ФГОС: конструктор рабочих
программ (единая схема для
составления рабочей
программы).
Разработка и утверждение
Апрель – август
рабочих программ учителей
2022
начальных классов, учителей –
предметников 5- х классов по
учебным предметам, курсам,
модулям учебного плана для 1 –
х, 5 –х классов на 2022-2023
учебный год в соответствии с
требованиями обновленных

Зам.директора по
УВР Жунина О.Л..,
Панова Н.В.,
Гришутина Ж.А.
Михайлова Е.М.
Зам. Директора по
УВР Панова Н.В.,
Михайлова Е.М.

Руководители
предметных ШМО
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31
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ФГОС НОО и ФГОС ООО
Заседание предметных МО
«Повышение качества
предметных результатов »
Консультирование по созданию
рабочих программ по учебным
предметам «Алгоритм
разработки В течение года
Заместители директора по УВР,
РП в соответствии с
требованиями ФГОС НОО и
ФГОС ООО»
Утверждение ООП: -ООП НОО
по ФГОС НОО -ООП ООО по
ФГОС ООО
Проведение семинара
«Современное учебное занятие
в условиях введения
обновленных ФГОС НОО и
ФГОС ООО»
Проведение методической
учебы «Формирование
метапредметных результатов
образования (определенных
ФГОС – универсальных
учебных действий и умения
учиться в целом).
Обеспечение консультационной
методической поддержки
педагогов по вопросам
реализации ООП НОО, ООП
ООО по обновлённым ФГОС
НОО, ФГОС ООО
Обеспечение консультативной
поддержки педагогам по
использованию ЦОР и
цифрового образовательного
контента для реализации и
новых педагогических
технологий в ООП
Участие в краевых и
муниципальных методических
семинарах по вопросам
создания и реализации ИОМ
педагогов
Участие в семинарах
(вебинарах, совещаниях)
муниципального и
регионального уровней по
вопросам реализации ООП в
ОО по обновленным ФГОС
НОО и ФГОС ООО и

август 2022

Руководители
предметных ШМО

В течение года

Заместители
директора по УВР

До 1 сентября 2022

Директор Зарипова
Л.М.

Октябрь 2022

Заместитель
директора по УВР
Ммихайлова Е.М.

Ноябрь 2022

Руководители
ШМО

В течение года

Заместители
директора по УВР

В течение года

Заместители
директора по УВР

В течение года

Заместитель
директора по УВР
Михайлова Е.М.

В течение года

Заместители
директора по УВР

34

35

1

2

3

4

1

мониторинга введения ФГОС
как механизма управления
качеством образования
Участие в мероприятиях
(семинарах, серии вебинаров и
т.д.) по вопросам реализации
программ воспитания в
условиях обновленных ФГОС
Организация системы
внутришкольного контроля за
введением обновлённых ФГОС

В течение года

Заместитель
директора по ВР
Тищенко О.А.

В течение года

Заместители
директора по УВР,

Директор Зарипова
Л.М.
Информационно-методическое сопровождение
Проведение просветительских
В течение года
Заместители
мероприятий, направленных на
директора по УВР
повышение компетентности
педагогов и родителей
обучающихся. Проведение
родительских собраний по
вопросам формирования и
оценки функциональной
грамотности Проведение
родительских собраний по
переходу на обновленные
ФГОС
Оформление и обновление
В течение года
Заместители
информационно –методических
директора по УВР
материалов на
информационном стенде
«Обновленные ФГОС НОО и
ФГОС ООО», сайте школы
Систематическое пополнение
В течение года
Заведующая
информационно-библиотечного
библиотекой
В течение года методической
Кузнецова Е.В.
литературой по теме
«Внедрение и реализация
обновленных ФГОС НОО и
ФГОС ООО»
Информирование
В течение года
Технический
общественности по вопросам
специалист
введения обновленных ФГОС с
Данилов А.А.
использованием Интернет
ресурсов. Размещение на сайте
школы информационных –
материалов о постепенном
переходе на обучение по
обновлённым ФГОС НОО,
ФГОС ООО
Аналитическое сопровождение
Анализ оснащенности
Март-апрель 2022
Заместители
образовательной деятельности
директора по УВР,
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и оборудования учебных
кабинетов школы в
соответствии с требованиями
обновлённых ФГОС
Анализ обеспечения
обучающихся 1 и 5 – классов
учебниками и учебными
пособиями в соответствии с
требованиями обновлённых
ФГОС
Анализ готовности реализации
курсов внеурочной
деятельности на 2022-2023
Диагностика уровня
познавательной активности
обучающихся 1, 5 – х классов
Диагностика образовательных
потребностей и
профессиональных затруднений
педагогических работников
школы в условиях
постепенного перехода на
обучение по обновленным
ФГОС НОО и ФГОС ООО.
Составление перечня
дефицитов при введении
обновленных ФГОС,
определение способов по их
ликвидации. Оказание
своевременной адресная
помощь педагогическим
работникам школы.
Анализ ИОМ педагогических
работников
Анализ деятельности по
использованию учителями
школы учебно-методических и
электронных образовательных
ресурсов в соответствии с
требованиями обновлённых
ФГОС.

АХЧ

Август – сентябрь
2022

Заведующая
библиотекой
Кузнецова Е.В

Апрель-май 2022

Зам.директора по
УВР, ВР

Сентябрь 2022

Педагог-психолог
Аксенова О.С.

Январь 2022

Зам.директора по
УВР, ВР

В течение года

В течение года
Март 2022

Зам.директора по
УВР
Заместители
директора по УВР

