
 

 

 

 

 

План-график 

муниципальных мероприятий по актуальным вопросам введения обновленных  

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

на 2022/2023 уч.год 

 

Сроки Форма Название Ответственный  

Август  Круглый стол Новые ФГОС: что 

уже изменилось в 

деятельности школ 

Начальник УО 

Директор МБОУ 

ДПО «НМЦ» 

Август  Заседание город-

ских методических 

объединений учите-

лей русского языка и 

литературы, учите-

лей английского 

языка, учителей 

биологии и химии, 

учителей географии, 

учителей истории и 

обществознания 

(рассмотрение во-

просов введения об-

новленных ФГОС 

согласно повестке) 

1. Изменения в рабо-

чей программе учеб-

ного предмета (рус-

ский язык, литера-

тура, английский 

язык, география, об-

ществознание, исто-

рия, биология, хи-

мия) в соответствии 

с требованиями об-

новленных ФГОС. 

2. Основные измене-

ния в школьных 

программах и пре-

подавании предме-

тов в новом учебном 

году в связи с пере-

ходом на новые об-

разовательные стан-

дарты  

  

Методисты МБОУ 

ДПО «НМЦ», кури-

рующие деятель-

ность учителей рус-

ского языка, литера-

туры, английского 

языка, географии, 

обществознания, ис-

тории, биологии, хи-

мии 

Сентябрь  Совещание руково-

дителей образова-

тельных организа-

ций 

Планирование ос-

новных направле-

ний деятельности 

образовательной ор-

ганизации в усло-

виях реализации но-

вых ФГОС 

Начальник УО 

Директор МБОУ 

ДПО «НМЦ» 

 

Сентябрь  Семинар-совещание Примерная рабочая 

программа по учеб-

ному предмету – но-

вый инструмент в 

работе учителя, как 

комплекс требова-

ний обновлённых 

ФГОС 

Методист, курирую-

щий деятельность 

учителей биологии, 

химии, географии, 

истории, общество-

знания, экологии, 

права 

СОГЛАСОВАНО 

 

Директор МБОУ ДПО «НМЦ»  

________________Копейкина Л.М 
 

    

. 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Начальник УО 

____________Евстифеева Т.В. 
 

 
 



Сентябрь-май (1 раз 

в месяц) 

Реализация допол-

нительной общераз-

вивающей про-

граммы 

Актуальные во-

просы преподавания 

русского языка в 

условиях внедрения 

ФГОС 

Методист МБОУ 

ДПО «НМЦ», кури-

рующий деятель-

ность учителей рус-

ского языка 

Октябрь  Проблемный семи-

нар 

Стратегия перехода 

образовательной ор-

ганизации на реали-

зацию обновленного 

ФГОС начального и 

основного общего 

образования с 1 сен-

тября 2022/23 учеб-

ного года 

Директор МБОУ 

ДПО «НМЦ» 

Директор МБОУ 

СОШ № 1 

Октябрь  Проблемный семи-

нар 

Современное учеб-

ное занятие по пред-

метам естественно-

научных дисциплин 

в условиях обновле-

ния ФГОС ОО  

Методист, куриру-

ющий деятельность 

учителей биологии, 

химии, географии, 

истории, общество-

знания, экологии, 

права 

Октябрь   Практико-ориенти-

рованный семинар 

Новый ФГОС: мо-

дернизация стандар-

тов обучения 

Методист МБОУ 

ДПО «НМЦ», кури-

рующий деятель-

ность учителей ино-

странного языка, 

русского языка и ли-

тературы 

Октябрь  Консультация  Современные требо-

вания к уроку ИЗО 

Методист МБОУ 

ДПО «НМЦ», кури-

рующий деятель-

ность учителей ИЗО 

Октябрь 

 

Проблемный семи-

нар 

Организация си-

стемы внутриш-

кольного контроля 

за введением ФГОС 

Заместитель дирек-

тора МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

Директор МБНОУ 

«Гимназия № 18» 

Февраль  

 

 

Научно-практиче-

ская конференция 

Построение модели 

методической ра-

боты в образова-

тельной организа-

ции как необходи-

мое условие реали-

зации ФГОС 

Начальник УО 

Директор МБОУ 

ДПО «НМЦ» 

Февраль  

 

Практико-ориенти-

рованный семинар 

Оценка функцио-

нальной грамотно-

сти в условиях реа-

лизации федераль-

ных стандартов тре-

тьего поколения 

Заместитель дирек-

тора МБОУ ДПО 

«НМЦ» 

Директор МБНОУ 

«Гимназия № 18» 



Март   Практический семи-

нар 

Деятельность учи-

теля иностранного 

языка, учителя рус-

ского языка и лите-

ратуры в контексте 

требований нового 

ФГОС ООО 

Методист МБОУ 

ДПО «НМЦ», кури-

рующий деятель-

ность учителей ино-

странного языка, 

русского языка и ли-

тературы 

Апрель  Практико-ориенти-

рованный семинар  

Система работы 

МБОУ «Гимназия 

№ 12» по совершен-

ствованию профес-

сиональных компе-

тенций педагогов, 

приступивших в 

2022/23 уч.году к ре-

ализации обновлен-

ных ФГОС 

Директор МБОУ 

ДПО «НМЦ» 

Директор МБОУ 

«Гимназия № 12» 

Май  Семинар-практикум Роль кабинета тех-

нологии в образова-

тельном процессе по 

предмету техноло-

гия в рамках реали-

зации обновленных 

ФГОС 

Методист МБОУ 

ДПО «НМЦ», кури-

рующий деятель-

ность учителей об-

разовательных обла-

стей «Искусство», 

«Технология» 
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