
 

Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 81  

имени Евгения Ивановича Стародуб» 

 (МАОУ «СОШ № 81») 

654031, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Горьковская, 17 

тел. 8(3843)921-811, https://school81.kuz-edu.ru, e-mail: school81nvkz@yandex.ru 

 

 

План-график мероприятий для педагогов МАОУ «СОШ № 81» 

По актуальным вопросам введения обновлённых  

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

(из плана работы школы на 2022-2023 учебный год) 

 

Дата Педсоветы Методический 

совет 

Семинары, 

конференции, 

курсы 

Совещания, 

работа рабочей 

группы 

Сентябрь  О промежуточных 

результатах 

апробации рабочих 

программ учебных 

предметов, 

направленных на 

реализацию ФГОС 

НОО в соответствии 

с приказом 

Министерства 

просвещения РФ от 

31.05.2021 № 286  

 

  Консультация 

для 

руководителей 

ШМО: 

"Современные 

подходы к 

управлению 

методической 

работой в ОО в 

условия 

подготовки к 

переходу на 

обновленные 

ФГОС"  
 

Октябрь Обновленные 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО: 

содержание, 

механизмы 

реализации  

 О диагностике 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений 

педагогических 

работников школы 

в условиях 

перехода на 

обучение по 

обновленным 

ФГОС НОО и ООО  

О готовности к 

переходу на 

обновленный 

ФГОС НОО в 2022-

2023 учебном году. 

Результаты 

мониторинга и 

проверки рабочих 

программ по ФГОС 

НОО и ФГОС ООО  

 

Ноябрь  Эффективные 

формы 

организации 

методической 

работы с 

педагогами по 

подготовке к 

введению и 

реализации 

обновленных 

ФГОС  

 Основные 

образовательные 

программы НОО 

и ООО- 

особенности и 

механизмы 

реализации 



Декабрь Рабочая программа 

воспитания- 

основа достижения 

личностных и 

метапредметных 

результатов в 

соответствии с 

ФГОС 

 Обучающий 

семинар 

«Возможности 

сайта «Единое 

содержание 

общего 

образования» в 

подготовке 

рабочих 

программ» 

 

Январь  Использование 

электронных 

образовательных 

ресурсов как 

средство 

реализации 

рабочих программ 

 Формирование 

системы 

оценивания 

предметных 

результатов в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

Февраль Современные 

подходы к 

преподаванию в 

условиях 

реализации 

обновленных 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

 Мастер-класс 

«Содержание и 

методика 

преподавания 

предметов 

предметной 

области 

«Математика и 

информатика» в 

соответствии с 

обновлёнными 

ФГОС 

 

Март   Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательной 

деятельности в 

условиях введения 

обновленных 

ФГОС 

 Организация 

информационного 

сопровождения и 

информационно-

разъяснительной 

работы с 

родителями 

(законными 

представителями) 

по вопросам 

введения 

обновленных 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

Апрель Профессиональное 

развитие педагога-

обязательное 

условие 

реализации 

обучения по 

обновленным 

стандартам 

 Современный 

урок в 

соответствии с 

требованиями 

обновленных 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО 

 



Май   Содержание и 

методика 

преподавания 

предметов 

предметной 

области 

«Искусство» 

 Круглый стол 

«Особенности 

реализации 

обновленных 

ФГОС 

средствами УМК 

«Школа России» 

Июнь Реализация 

обновленных 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО: 

итоги, проблемы и 

перспективы 

   

 


