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План-график 

Педагогических советов, Методических советов, заседаний методических 

объединений учителей-предметников, семинаров, совещаний  по внедрению 

обновленных ФГОС в 1, 5 классах в 2022 – 2023 учебном году 

 
Используемые сокращения: 

ПС – Педагогический совет 

МС – Методический совет 

МО – методическое объединение 

РГ – рабочая группа 

С – семинар 

В – вебинар 

ИС – информационное совещание 

НОО – начальное общее образование 

ООО – основное общее образование 

 

 
№ п/п Название мероприятия Форма 

проведения 

Дата Ответственный 

1.  «О подготовке к введению 

обновленных ФГОС НОО  и  ООО» 

С 08.02.2022 Метелева Л.И., 

директор 

2.  «Создание РГ по подготовке перехода 

на обновленные ФГОС НОО и ООО » 

ИС 01.03.2022 Метелева Л.И., 

директор  

3.  «О повышении квалификации и 

педагогических компетенций  учителей 

в рамках обновленных ФГОС НОО и 

ООО» 

ИС 15.03.2022 Шумилова О.С., 

зам. директора по 

УМР 

4.  «Обзор главных изменений во ФГОС 

НОО  и  ООО» 

ПС 24.03.2022 Кувшинова Л.В., 

зам. директора по 

УВР 

5.  «Способы, обеспечивающие  

вариативность содержания программ 

НОО, ООО по обновленным ФГОС» 

МС 30.03.2022 Иванова Н.С., 

зам. директора по 

НР 

6.  «Подготовка к проведению 

родительского собрания будущих 1-

классников «Организация 

образовательного процесса в 

соответствие с требованиями ФГОС 

НОО - 2021» 

ИС 05.04.2022 Кувшинова Л.В., 

зам. директора по 

УВР 

7.  «Подготовка к проведению 

родительского собрания будущих 5-

классников «Организация 

образовательного процесса в 

соответствие с требованиями ФГОС 

ООО - 2021» 

ИС 19.04.2022 Кувшинова Л.В., 

зам. директора по 

УВР 



8.  «Новые требования к рабочим 

программам. Знакомство с 

конструктором  рабочей программы по 

предмету в соответствие с 

обновленными ФГОС» 

МО 26.04.2022 Руководители 

МО 

9.  «Анализ имеющихся в гимназии 

условий и ресурсов для обеспечения 

реализации требований обновленных 

ФГОС НОО и ООО» 

РГ 07.06.2022 Метелева Л.И., 

директор  

10.  «Составление  Учебного плана на 2022 

– 2023 учебный год с учетом перехода 

1-х и 5-х классов на обновленные 

ФГОС» 

РГ 08..06.2022 Шумилова О.С., 

зам. директора по 

УМР 

11.  «О подготовке рабочих программ по 

предметам учебного плана 1-х и 5-х 

классов в соответствие с новыми 

требованиями» 

ИС 20.06.2022 Шумилова О.С., 

зам. директора по 

УМР 

 


