
 



 

4 Участие в работе городских информационных площадок 

по результатам апробирования рабочих программ учебных 

предметов, приступающих к реализации ФГОС 1 и 5 

классов с 1.09.2022 

февраль – март 2022 Учителя школы 

5 Проведение внутришкольных семинаров по вопросам 

перехода на ФГОС НОО и ООО с 1.09.2022 

март – май 2022 Администрация, учителя 

Информационно-методическое сопровождение 

 

1 Размещение нормативных и информационных документов 

н6а сайте школы в разделе «Обновленный ФГОС» 

август – май 2021 - 2022 Администрация  

2 Участие в совещании «Обновленный ФГОС: проблемы и 

пути решения» 

февраль 2022 Заместители директора по УВР 

Организационно-методическое сопровождение 

 

1 Мониторинг реализации школьного плана ежеквартально Администрация 

2 Августовское совещание педагогов предметников 

«Повышение качества образования: акценты в работе 

педагога» 

август 2021 Администрация, учителя 

3 Участие в работе межшкольного методического 

объединения учителей физики «Изучение обновленного 

ФГОС ООО по физике» 

сентябрь 2021 Учитель физики 

4 Участие в городском семинаре для учителей географии 

«ФГОС - 2022. Учебный предмет «География»: 

возможности и проблемы» 

февраль 2022 Учитель географии 

5 Участие в городском семинаре для учителей начальных 

классов «ФГОС – 2022 НОО: что изменилось, что и как 

делать при формировании умения работать с 

информацией в начальной школе» 

октябрь 2021, февраль 2022 Учителя начальной школы 

6 Участие в городском семинаре учителей русского языка 

«Новый ФГОС: изменение стандартов» 

ноябрь 2021  учителя русского языка 



7 Участие в городском семинаре «Информатика и новый 

ФГОС: ключевые изменения, требования и возможности» 

ноябрь 2021 Учитель информатики 

8 Участие в городском семинаре «Новый курс технологии 

как платформа современного информационно-

технологического образования» 

ноябрь 2021 Учителя технологии 

9 Участие в городском семинаре «Актуальные подходы к 

организации проектной деятельности обучающихся в 

условиях ЦОС 

февраль 2022 администрация 

10 Участие в городских тематических консультациях для 

учителей химии, биологии 

март – апрель 2022 Учителя химии. Биологии 

11 Участие в городском семинаре «Опыт и практика: как 

создать условия для включения обучающихся в 

самостоятельную контрольно-оценочную деятельность» 

март 2022 Администрация 

12 Участие в городском семинаре «Развивающее обучение в 

начальной школе как эффективный инструмент для 

педагога в достижении образовательных результатов и 

развитии младших школьников» 

апрель 2022 Учителя начальной школы 

13 Участие в городском семинаре «Проект рабочей 

программы учебного предмета «Музыка» НОО. 1 класс, 

«Музыка» ООО 5 класс. 

Участие в городском семинаре «Цифровые 

образовательные ресурсы в деятельности учителя на 

уроках музыки в 1, 5 классах 

апрель – май 2022 Учитель музыки 

14 Участие педагогов школы ф городских вебинарах по 

внедрению обновленных ФГОС 

сентябрь 2021 – май 2022 Учителя школы 

Аналитическая деятельность 

 

1 Аналитическая справка по результатам работы по данному 

направлению 

июнь 2022 Администрация 

 

 


