
      Выборка из плана методической работы МБОУ СОШ №67  

Мероприятия 

по подготовке школы к переходу на обновленные  ФГОС НОО и ООО  

 

Мероприятие сроки Содержание Ответственные 

Педсовет №1  

(2 вопрос) 
август 

Обсуждение обновленного 

ФГОС НОО, ООО 

Директор школы, 

зам. директора по 

УВР, НМ. 

Педсовет №3 октябрь 

«Обновленные ФГОС: как 

использовать плюсы и 

минусы новых стандартов, 

чтобы подготовиться к 

переходу. 

Директор школы, 

зам. директора по 

УВР, НМ. 

Педсовет № 8 апрель 

Педсовет-практикум 

«Эффективные формы и 

методы работы на уроке 

как одно из условий 

повышения качества 

образования в условиях 

перехода и реализации 

обновленных  ФГОС НОО, 

ООО». 
 

Директор школы, 

зам. директора по 

УВР, НМ, 

руководители МО 

Педсовет №12 июнь 

Готовность школы к 

организации учебной и 

воспитательной 

деятельности в контексте 

требований обновленных 

ФГОС в 2022-2023учебном 

году. 

Директор школы, 

зам. директора по 

УВР, НМ, 

руководители МО 

Заседание 

методического 

совета №1 

август 

Обсуждение обновленных   

ФГОС НОО, ООО. Задачи 

методической работы по 

повышению 

эффективности и качества 

образовательной 

деятельности в условиях 

внедрения реализации 

обновленных ФГОС НОО 

и  ООО.  

Председатель 

методического 

совета, зам. 

директора по УВР, 

НМР. 

Заседание 

методического 

совета №2 

ноябрь 

Анализ УМК по 

предметам, обсуждение 

рабочих программ. 

Обновление содержания и 

методов преподавания 

предметов в соответствии с 

требованиями 

обновленных ФГОС НОО, 

ООО. Требования к 

учебным кабинетам. 

Председатель 

методического 

совета, зам. 

директора по УВР, 

НМР. 

Заседание май Анализ рабочих программ зам. директора по 



методического 

совета №4 

по предметам. Готовность 

педагогических 

работников к организации 

учебной и воспитательной 

деятельности в контексте 

требований обновленных 

ФГОС в 2022-2023учебном 

УВР, НМР, 

руководители МО 

Заседания МО сентябрь Изучение документации 

федерального, 

регионального , 

муниципального уровней, 

регламентирующих 

введение и реализацию 

обновленных ФГОС НОО 

и ООО. 

Руководители МО 

Заседания МО декабрь Анализ УМК по 

предметам, обсуждение 

рабочих программ. 

Требования к учебным 

кабинетам 

Руководители МО 

Заседания МО март Обновление содержания и 

методов преподавания 

предметов в соответствии с 

требованиями 

обновленных ФГОС НОО, 

ООО. 

Руководители МО 

Заседания МО Май Представление  рабочих  

программ по предметам  

Руководители МО 

Заседания МО В течение 

года 

Отчеты по 

самообразованию в 

контексте требований 

обновленных ФГОС 

Руководители МО 

Семинар-

практикум 

ноябрь Как написать раздел 

рабочей программы 

«Планируемые результаты 

освоения программы   

зам. директора по 

УВР, НМР, 

руководители МО 

Семинар-

практикум 

апрель Работа с Конструктором по 

составлению рабочих 

программ 

зам. директора по 

УВР, НМР, 

руководители МО 
Индивидуальные 

консультации  

В течение 

года 

По вопросам внедрения и 

реализации обновленных 

ФГОС НОО, ООО.  

Члены 

администрации, 

руководители МО 

Создание 

методического 

банка  

В течение 

года 
Методические разработки 
уроков, внеклассных 
мероприятий, форм и 
методов работы и тд. 

Члены 

администрации, 

руководители МО 
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