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 ПРИКАЗ  

25.07.2022г.                                                                                                                  № 81 

 

Об утверждении траектории организации и проведения педагогических советов, 

заседаний рабочей группы по проблемам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО на 2022 – 2023 учебный год в МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» 

В соответствии со ст. 28. «Компетенция, права, обязанности и ответственность 

образовательной организации» Закона Российской Федерации «Об образовании» 

(Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»), с целью эффективной организации методической работы по переходы на 

обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО в 2022-2023 учебном году приказываю: 

1. Утвердить траекторию организации и проведения педагогических советов, 

заседаний рабочей группы по проблемам введения обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО на 2022 – 2023 учебный год в МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» 

(Приложение 1) 

2. Заместителям директора Зуевой О.А., Музалевской Н.А. обеспечить 

консультирование и методическое сопровождение реализации методических 

мероприятий. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
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Приложение 1  

к приказу № 81 от 25.08.2021г. 

 
 

  

 Темы заседаний педагогического совета на 2022-2023 учебный год 

Методическая тема школы в 2022-2023 учебном году: «Формирование 

функциональной грамотности обучающихся в условиях реализации 

обновленного ФГОС» 

Цель: создание условий для формирования функциональной грамотности 

(читательской, математической, естественнонаучной, финансовой, 

глобального и креативного мышлений) учащихся с целью достижения 

планируемых результатов обучения.  

Задачи: 

1. Обновить содержание и методы обучения и воспитания, направленные на 

формирование функциональной грамотности обучающихся. 

2. Повышать профессиональные компетентности педагогических работников 

в соответствии с требованиями профстандарта. 

3. Выявлять наиболее перспективный педагогический опыт для представления 

(распространения) его образовательному сообществу на различных уровнях 

(школьном, муниципальном, региональном). 

4. Обеспечивать профессиональное становление молодых (начинающих) 

педагогов, способствовать развитию системы наставничества в школе. 

5. Усилить воспитательный потенциал урока, внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в целях непрерывного сопровождения детей 

с разными образовательными потребностями. 

6. Расширить формы взаимодействия с родителями. 

Заседание №1 Тема: «Приоритетные задачи методической работы в новом 

учебном году и отражение их в планах методической работы МО в свете 

перехода к внедрению ФГОС третьего поколения» (30.08.2022г.) 

Рабочие вопросы:  

1) Утверждение плана работы на 2022-2023 учебный год.  

2) Приоритетные направления образовательной деятельности в новом уч 

году: 



3) «Разговор о важном». Патриотическое воспитание учащихся в учебной 

и внеучебной деятельности. 

4) Подготовка к проведению ВПР по программам прошлого учебного года. 

5) Процедура аттестации педагогических кадров в 2022-2023 учебном году 

Заседание №2 Тема: «О ходе реализации педагогическим коллективом 

обновленных ФГОС» (ноябрь) 

Рабочие вопросы: 

1) анализ проведения школьных предметных олимпиад; 

2) итоги мониторинга учебного процесса за первую четверть; 

 3) единые нормы оформления документации; 

4) поэтапное выполнение «Дорожной карты» введения обновленных ФГОС; 

5) система мер по формированию функциональной грамотности учащихся по 

итогам самодиагностики; 

6) реализация рабочей программы воспитания. Федеральный проект 

«Патриотическое воспитание». 

 

Заседание №3 Тема: «Современный урок как условие выхода на новые 

образовательные результаты в ходе реализации стандартов третьего 

поколения» (январь) 

 Рабочие вопросы:  

1)  результативность методической работы школы за первое полугодие;  

2)  итоги мониторинга учебного процесса за первое полугодие;  

3) итоги участия обучающихся школы на муниципальном этапе предметных 

олимпиад; 

4) 2023 – Год педагога и наставника: утверждение плана основных 

мероприятий; 

5) повышение степени эффективности работы при введении обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО; 

6) анализ списка учебников на следующий учебный год. Согласование перечня 

закупки учебников, учебных пособий; 

7)достижение планируемых образовательных результатов основных 

образовательных программ по уровням общего образования через внеурочную 

деятельность МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки». 

Заседание № 4 Тема: «Развитие УУД и формирование компетенций 

обучающихся в области использования ИКТ технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности в ходе внедрения обновленных 

ФГОС 1-4 и 5 классы, а также реализации   основной образовательной 

программы на всех уровнях обучения» (март) 

Рабочие вопросы: 

1) итоги обобщения опыта работы учителей – предметников; 

2) рекомендации по итогам проведения предметных недель в МО; 

промежуточные результаты работы МО по созданию методической копилки; 



3) промежуточные результаты выполнения рабочей программы воспитания; 

4) рабочие программы учебных предметов, курсов по обновленным ФГОС 

НОО и ООО: внесение изменений и дополнений.    

Заседание № 5 

О допуске учащихся 9,11 кл к ГИА 

Заседание № 6 Тема: «Итоги методической работы школы в 2022-2023 

учебном году» (май) 

 Рабочие вопросы: 

1)Отчет о реализации плана методической работы школы за 2022-2023 

учебный год.  

2)Обсуждение проекта плана методической работы школы на 2023-2024 

учебный год. 

3) Итоги образовательной деятельности в 2022/23 учебном году. 

4)Результаты промежуточной аттестации учащихся 1-8,10 классов. Перевод в 

следующий класс 

5)Летний отдых детей. 

  

 
 


