


 

                                                                   Приложение №6 

                                                                                               к приказу Отдела образования  

                                                                        №467 от 21.09.2022 

 

План –график 

муниципальных семинаров-совещаний по вопросам введения и реализации, обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО 

Тема 

 

Целевая 

аудитория 

Сроки 

проведен

ия 

Ожидаемый 

результат 

Ответственные 

лица 

«Управленческие меры по 

обеспечению ФГОС НОО и 

ФГОС ООО» 

Заместители 

руководителе

й 

образовательн

ых 

организаций 

Август 

 

 

Обеспечение 

контроля подготовки 

ОО к введению 

обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО в 

первых и пятых 

классах  

Отдел 

образования 

Заместители 

директоров по 

УВР 

О реализации обновленных 

ФГОС НОО и ООО в 

общеобразовательных 

учреждениях района в 2022-

2023 учебном году 

Заместители 

руководителе

й 

образовательн

ых 

организаций 

Август 

 

 

Обеспечение 

контроля ОО 

реализации 

обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО в 

первых и пятых 

классах  

Отдел 

образования 

Заместители 

директоров по 

УВР 

Контроль и оценка предметных 

и метапредметных результатов 

освоения образовательных 

программ в соответствии с 

требованиями обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО: кейс 

инструментов для оценивания 

образовательных достижений.   

Наставничество в 

формировании 

профессиональной 

компетентности молодых 

педагогов 

общеобразовательных 

организаций. 

Заместители 

руководителе

й 

образовательн

ых 

организаций 

Ноябрь Повышение 

компетентности 

управленческих 

команд 

Отдел 

образования 

Заместители 

директоров по 

УВР 

Повышение качества 

образования, оценка качества 

образования обучающихся в 

соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС НОО. 

 

Учителя 

начальных 

классов 

Ноябрь Обеспечение 

контроля подготовки 

ОО к введению и 

реализации 

обновленных ФГОС 

НОО  

Отдел 

образования 

Учителя 

начальных 

классов 

«Метапредметный подход на 

уроках технологии   при 

реализации обновленных  

ФГОС». 

 

Учителя 

технологии 

Ноябрь Обеспечение 

контроля подготовки 

ОО к введению и 

реализации 

обновленных ФГОС 

ООО   

Отдел 

образования 

Учителя 

технологии 



Результативность урока. 

(Система подготовки к уроку, 

выбор методики подачи 

материала в условиях введения 

и реализации обновленных 

ФГОС ООО). 

 

Учителя 

иностранных 

языков 

Ноябрь 

 

Обеспечение 

контроля подготовки 

ОО к введению и 

реализации 

обновленных ФГОС 

ООО   

Отдел 

образования 

Учителя 

иностранных 

языков 

«Современные подходы к 

организации и проведению 

уроков башкирского языка и 

литературы в условиях 

реализации обновленных 

ФГОС» 

 

Учителя 

башкирского 

языка 

январь Обеспечение 

контроля подготовки 

ОО к введению и 

реализации 

обновленных 

ФГОС НООи  ФГОС 

ООО   

Отдел 

образования 

Учителя 

башкирского 

языка и 

литературы 

«Педагогические технологии 

при реализации  ФГОС ООО» 

Учителя 

географии 

январь Обеспечение 

контроля подготовки 

ОО к введению и 

реализации 

обновленных 

  ФГОС ООО   

Отдел 

образования 

Учителя 

географии 

«Формирование и оценка 

функциональной грамотности 

как инструмент повышения 

качества общего образования в 

условиях реализации 

обновлённых ФГОС ». 

Учителя 

русского 

языка и 

литературы 

февраль Обеспечение 

контроля подготовки 

ОО к введению и 

реализации 

обновленных 

  ФГОС ООО   

Отдел 

образования 

Учителя 

русского языка и 

литературы 

Использование педагогических 

образовательных технологий, 

способствующих повышению 

качества образования в 

условиях ФГОС» 

Заместители 

руководителе

й 

образовательн

ых 

организаций 

Март 

 

Обеспечение 

контроля подготовки 

ОО к введению  и 

реализации 

обновленных ФГОС 

НОО и ФГОС ООО в 

первых и пятых 

классах 

Отдел 

образования 

Руководители 

ОУ 

«Организация проектной и 

исследовательской 

деятельности учащихся на 

уроках в рамках реализации 

обновленных ФГОС». 

Учителя 

математики 

Май Обеспечение 

контроля подготовки 

ОО к введению  и 

реализации 

обновленных   ФГОС 

ООО в первых и 

пятых классах 

Отдел 

образования 

Учителя 

математики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


