
 

План муниципальных методических мероприятий по актуальным вопросам 

введения обновленных федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования 

на 2022-2023 учебный года 

 
№ Мероприятие Сроки проведения 

1 Мероприятия  для заместителей директоров, директоров МОО 

 1.1. Семинар «Система оценка достижения планируемых ре-

зультатов: механизмы реализации комплексности, крите-

риальности, уровневости. Разработка КИМ для текущего 

контроля успеваемости» 

Сентябрь 2022 

 1.2. Круглый стол «Презентация МОО программ формирова-

ния УУД » 

Использование ресурсов платформы «Единое содержание 

общего образования» в практике работы учителя», проек-

та «Школа Минпросвещения России» в методической ра-

боте школы. 

Октябрь 2022 

 1.3. Семинар-практикум «Анализ уроков с позиции организа-

ции видов деятельности и достижения планируемых ре-

зультатов в условиях реализации обновленных ФГОС» 

Ноябрь 2022 

1.4. Фестиваль открытых уроков МОО «Ресурсы урока в 

формировании функциональной грамотности учащихся» 

Ноябрь-декабрь 2022 

1.5. Круглый стол «Организация проектной и исследователь-

ской деятельности учащихся на уровне НОО и ООО» 

Декабрь 2022 

1.6. Круглый стол «Продуктивный опыт организации вне-

урочной деятельности учащихся, ориентированный на 

развитие функциональной грамотности учащихся» 

Январь 2023 

1.7. Семинар-практикум «Организация оценки достижения 

метапредметных образовательных результат 

Февраль  

2023 

1.7.  Презентация рабочих программ воспитания и планов вос-

питательной работы МОО. 

1 неделя  

октября 2022 

1.8. Работа творческих групп заместителей директоров по мо-

дулям рабочей программы воспитания: продуктивные ме-

ханизмы реализации программы 

Ноябрь 2022-январь 

2023 

1.9. Конференция заместителей директоров по ВР «От идеи 

до воплощения: проекты развия воспитательной работы 

школы» 

Март 2023 

1.10 Муниципальный конкурс реализованных проектов разви-

тия воспитательной работы в школе. 

Февраль-апрель 2023 

2. Мероприятия для педагогов  

2.1. Организация работы городских методических объедине-

ний по теме «Реализация рабочих программ учебых 

предметов в условиях обновленных ФГОС» 

- Семинары-практикумы  «Приемы организации видов 

деятельности учащихся на уроках, в том числе, направ-

ленные на формирование функциональной грамотности.  

- Семинары-практикумы: Использование ЦОР и элек-

тронных средств обучения в практике работы учителя.  

- Семинары-практикумы, мастер-классы из опыта работы 

«Формы организации контроля сформированности обра-

В течение учебного 

года  



зовательных результатов, КИМ учителя для текущего 

контроля» 

-  Семинары-практикумы «Организация проектной, ис-

следовательской деятельности учащихся» 

- Презентации программ внеурочной деятельности 

- Разработка и проведение муниципальных конкурсов для 

учащихся, направленных на развитие функциональной 

грамотности учащихся. 

2.2. Городские методические семинары, мастер-классы по 

формированию функциональной грамотности:  

- «Формирование читательской грамотности учащихся на 

уроках»; 

- «Формирование естественнонаучной грамотности уча-

щихся» 

- «Формирование математической грамотности учащих-

ся» 

- Использование ЦОР в работе учителя 

Сентябрь 2022 – 

апрель 2023 

2.3. Муниципальный фестиваль открытых уроков МОО «Ре-

сурсы урока в формировании функциональной грамотно-

сти учащихся» 

Ноябрь 2022-декабрь 

2022 

2.4. Муниципальный конкурс учителей 1 и 5 классов «Урок в 

системе обновленных ФГОС» 

Март-апрель 2023 

2.5. Муниципальный конкурс методических разработок педа-

гогов «Учим и учимся для жизни» 

Декабрь 2022-январь 

2023 

2.5. Муниципальный фестиваль мастер-классов «Учимся для 

жизни» 

Апрель 2023 

2.6. Муниципальная конференция «Родники Эжвы» (проект-

ные работы учащихся) 

Март 2023 

2.7. Муниципальная  конференция «Первые шаги в исследо-

вании» для учащихся 1-4 классов 

Декабрь 2022 

2.8. Муниципальная конференция исследовательских работ 

учащихся старших классов 

Апрель 2023 

 


