УТВЕРЖДАЮ
Председатель Комитета образования
Администрации Усть-Ишимского
муниципального района
«18» марта 2022 года

План
проведения муниципальных мероприятий (конференций, семинаров, круглых столов) по
актуальным вопросам введения обновленных ФГОС на период март - декабрь 2022 года
№
1

2

3
4

Наименование мероприятия
Сроки проведения
Ежемесячно
Проведение семинара - совещания с
административными командами
образовательных организаций по вопросам
введения ФГОС
30.03.2022 года
Организация обучающего семинара для
директоров по организации работы школ на
платформе «РЭШ» с заданиями по
функциональной грамотности
Март 2022 год
Заседания муниципальных предметных
ассоциаций по анализу УМК в рамках
обновленных ФГОС НОО и ООО
Постоянно действующий семинар с
Март 2022года
заместителями директоров по
Апрель 2022 года
учебновоспитательной работе:
Август 2022 года
- разработка учебного плана HOO и ООО;
- разработка рабочих программ педагогов;
- использование рекомендаций по работе с
имеющимися УМК по учебным предметам
при подготовке к переходу на обновленные
стандарты, размещенные на портале
«Консорциум+»;
- разработка плана методической работы
школы на 2022-2023 уч. год в соответствии
с содержанием обновленных ФГОС

Ответственные
Комитет
образования, ИМЦ

Ожидаемые результаты
Синхронизированы процессы управления
введением ФГОС на муниципальном уровне и
уровне образовательных организаций

ИМЦ,
образовательные
организации

Активизирована работа общеобразовательных
организаций по использованию заданий по
функциональной грамотности

РИМО

Проанализированы УМК по предметным
направлениям.

Комитет
образования, ИМЦ

Снижение рисков при реализации примерных
рабочих программ по учебным предметам в
соответствии с требованиями ФГОС.
Снятие рисков типовых затруднений при введении
ФГОС

5

Организация и проведение методического
семинара по разработке рабочих программ с
использованием конструктора, размещенного на
федеральном портале Единого содержания общего
образования для членов муниципальных
ассоциаций проектной лаборатории молодых
педагогов, учителей - предметников.

май 2022года

ИМЦ

100% членов муниципальной
проектной лаборатории
молодых педагогов и учителейпредметников приняли участие
в семинаре, разработаны
рабочие программы по
предмету

7

Муниципальное Августовское совещание в
рамках «Национального проекта «Образование»:
шаг в будущее»

Август 2022 год

Комитет образования, ИМЦ

8

Муниципальный конкурс «Лучшие практики
ФГОС - 2021»

Ноябрь 2022 года

Комитет образования,
РИМО

Выявлены лучшие
педагогические и
управленческие практики
образовательных организаций,
обеспечивающих подготовку к
переходу на ФГОС
Выявлены лучшие
управленческие и
педагогические практики по
введению и реализации
обновленных ФГОС HOO и
ФГОС ООО

