
Утвержден 

Приказом МКУ «Отдел образования 

  администрации Чунского района 

                  от 30.12.2021 г. № О-392 
 

План 

муниципального консультационного пункта по введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных 

организациях Чунского района на 2022 г. 

 

№ п.п. Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

1 Консультации для управленческих команд, 

педагогических работников общеобразовательных 

организаций по введению и реализации обновленных 

ФГОС НОО и ООО 

в течение года Специалисты консультационного 

пункта 

 

2 Методические совещания для заместителей 

руководителей по учебно-воспитательной работе 

общеобразовательных организаций по введению и 

реализации обновленных ФГОС НОО и ООО, в том 

числе по организации наставничества  

в течение года Специалисты консультационного 

пункта 

 

3 Организационно-информационное сопровождение 

управленческих и педагогических работников в выборе 

дополнительных образовательных программ 

повышения квалификации, прохождении повышения 

квалификации (на основании запросов, анализа 

курсовой подготовки) 

в течение года Специалисты консультационного 

пункта 

 

4 Организация участия педагогических работников в 

мероприятиях всероссийского и регионального уровней 

по вопросам введения и реализации обновленных 

ФГОС НОО и ООО в рамках непрерывного 

профессионального развития (научно - практических 

конференциях, онлайн-семинарах, обучающих 

семинарах, вебинарах, мастер-классах и т.д.) 

в течение года Специалисты консультационного 

пункта 

 

5 Координация участия педагогических работников           До 24 марта 2022 г. Специалисты консультационного 



в апробации примерных рабочих программ по 

обновленным ФГОС 

пункта, муниципальный координатор и 

кураторы апробации в ОО 

6 Заседание школы руководителей РМО, ШМО 

учителей-предметников  «О введении и реализации 

обновленных ФГОС НОО и ООО» 

Август 2022 г., ноябрь 2022 

г. 

 

Специалисты консультационного 

пункта 

 

7 Практическая конференция «Интеграция 

образовательных программ по учебным предметам с 

программой воспитания и программами внеурочной 

деятельности с целью достижения планируемых 

результатов» 

Декабрь 2022 г. Специалисты консультационного 

пункта 

 

8 Семинар заместителей директоров по ВР, 

руководителей ШМО классных руководителей 

«Реализация рабочих программ воспитания. Обмен 

успешными практиками» 

Декабрь 2022 г. Специалисты консультационного 

пункта 

 

9 Семинар психологов и социальных педагогов 

«Психолого-педагогическое  сопровождение введения 

и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО» 

В течение года Специалисты консультационного 

пункта 

 

10 Семинар библиотекарей ОО «Учебно-методическое и 

информационное обеспечение реализации основных 

образовательных программ начального общего и 

основного  общего образования в соответствии с 

обновленными ФГОС НОО и ООО» 

Август 2022 г. Специалисты консультационного 

пункта 

 

11 РМО учителей-предметников по вопросам введения и 

реализации обновленных ФГОС НОО и ООО 

в течение года Специалисты консультационного 

пункта, руководители РМО 

12 Организация и проведение методических мероприятий 

по обмену практическим опытом введения и 

реализации обновленных ФГОС НОО и ООО 

общеобразовательными организациями, 

муниципальными методическими площадками  

в течение года Специалисты консультационного 

пункта, ОО №№3,7,29 

 

 

Примечание: Специалисты муниципального консультационного пункта по введению и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО                                            

в общеобразовательных организациях Чунского района оставляют за собой право на внесение изменений, дополнений в план на 2022 г. по 

согласованию с руководителями ОО, руководителями РМО и т.д. 


