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Утвержден 

 приказом ГАУ ДПО СОИРО  

от 11.01.2022 № 3-осн/д 

 

 

План мероприятий  

по научно-методическому обеспечению введения обновленных ФГОС  

 
№ 

п/п 
Мероприятие Исполнитель Сроки 

1.  Вебинар ОМО педагогов начальной школы 

«Вариативность содержания программ начального 

общего образования согласно требованиям 

обновленного ФГОС» 

Болотова С.А. февраль 

2.  Вебинар ОМО учителей физики «Изучаем 

обновленный ФГОС ООО» 
Никулина Е.Н. февраль 

3.  Вебинар ОМО учителей информатики «Учебный 

предмет Информатика в обновленном ФГОС ООО» 
Иванова Н.М. февраль 

4.  Панорама опыта работы школьных методических 

объединений «Лучшие региональные практики по 

вопросам внедрения общеобразовательными 

организациями в учебный процесс банка заданий для 

формирования и оценки функциональной 

грамотности» 

Овчинников В.М. февраль 

5.  Круглый стол для руководителей 

общеобразовательных организаций «Модернизация 

образовательной среды как условие эффективного 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся» 

Андреева А.В. февраль 

6.  Вебинар ОМО учителей истории и обществознания 

«Актуальные аспекты подготовки к введению 

обновленных ФГОС ООО»  

Чудинова И.В. март 

7.  Форум «Современное воспитание: новые условия и 

актуальные практики» 
Кочергина Г.Д. март 

8.  Круглый стол «Воспитательный потенциал учебного 

занятия в контексте обновленных ФГОС НОО 

«ООО» 

Коршунова В.Ю.. март 

9.  Вебинар ОМО учителей физической культуры и ОБЖ 

«Обновленные ФГОС ООО» 

Степченкова М.В., 

Пономарев Л.В. 
март 

10.  Вебинар ОМО учителей иностранных языков 

«Актуальные аспекты подготовки к введению 

обновленных  ФГОС НОО и ООО» 

Марчевская Т.Н., 

Савинова О.А. 
апрель 

11.  Вебинар ОМО заместителей руководителей 

общеобразовательных организаций «организация 

работы по использованию конструктора рабочих  

программ»  

Захаров С.П. апрель 

12.  Вебинар ОМО руководителей общеобразовательных 

организаций «Локальные нормативные акты 

образовательной организации в условиях реализации 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО» 

Новикова И.В. апрель 



4 

№ 

п/п 
Мероприятие Исполнитель Сроки 

13.  Вебинар ОМО педагогов начальной школы 

«Примерная основная образовательная программа 

НОО» 

Болотова С.А. май 

14.  Мастер-класс «Эффективные практики 

формирования финансовой грамотности у 

обучающихся образовательных организаций всех 

уровней образования» 

Овчинников В.М. май 

15.  Круглый стол «Механизмы подготовки педагогов 

Смоленской области к переходу на новый ФГОС 

НОО» 

Болотова С.А. май 

16.  Круглый стол «Проектирование и организация 

воспитательной деятельности в школе в контексте 

требований обновленных ФГОС» 

Кочергина Г.Д. июнь 

17.  Панорама опыта работы школьных методических 

объединений предметов естественно-

математического профиля по введению обновленных 

ФГОС ООО 

Карамулина И.В. сентябрь 

18.  Панорама опыта работы школьных методических 

объединений предметов гуманитарного профиля по 

введению обновленных ФГОС ООО 

Меркин Б.Г. сентябрь 

19.  Региональная научно-практическая онлайн-

конференция «Математическая функциональная 

грамотность младшего школьника: формирование и 

оценка» 

Иванова И.Ю. октябрь 

20.  Круглый стол «Развитие внеурочной деятельности 

обучающихся в условиях сельской школы» 
Петруленков В.М. октябрь 

21.  Методические совещания с ОМСУ по актуальным 

вопросам формирования и оценки функциональной 

грамотности 

Морозова О.В. 
март, 

октябрь 

 


