
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Ясиновская средняя общеобразовательная школа 

имени 30-й гвардейской Иркутско-Пинской дивизии 
   
 П Р И К А З  
22 марта 2022 года  № 62-ОД 
 х. Новая Надежда  
   
Об утверждении циклограммы конференций,  
педагогических чтений, семинаров, совещаний педагогов,  
иных мероприятий по актуальным вопросам введения  
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО  
  
           На основании дорожной карты мероприятий по обеспечению перехода 
на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы, утвержденной 
приказом директора школы от 21 марта 2022 года № 61-ОД, с целью 
организации и конкретизации методического обеспечения постепенного 
перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить циклограмму конференций, педагогических чтений, семинаров, 
совещаний педагогов, иных мероприятий по актуальным вопросам введения  
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2021-2022 учебном году 
(Приложение 1). 
2.Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Бормотову С.П., 
заместителя директора по УР.  
 
 
 
 
 
Директор школы                                                                            Максимова О.Н. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 1 к приказу от 22 марта 2022 года № 62-ОД 
 
 

Циклограмма конференций, педагогических чтений, семинаров, совещаний педагогов, иных мероприятий МБОУ 
Ясиновской СОШ им. 30-й гв. Иркутско –Пинской дивизии по актуальным вопросам введения обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2021-2022 учебном году  
 

Тема  Целевая аудитория Дата проведения 
Семинар-совещание «Управленческие меры по обеспечению 
перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО 
школьном уровне» 

Администрация школы 23 марта 2022  
 

Семинар «Примерная рабочая программа по учебному 
предмету как инструмент реализации ФГОС» 

Педагогические работники ОО, ру- 
ководители ШМО 

6 апреля 2022  
 

Семинар «Система оценки предметных и метапредметных 
результатов для достижения планируемых 
результатов освоения основной образовательной программы 
в условиях введения обновленные ФГОС НОО и ФГОС 
ООО» 

Педагогические работники ОО, ру- 
ководители ШМО 

13 апреля 2022  
 

Семинар по психолого-педагогическим условиям 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Педагогические работники школы, 
специалисты службы сопровождения 

20 апреля 2022  

Семинар-совещание «Примерные образовательные 
программы начального общего и основного общего 
образования: особенности и механизмы реализации» 

Администрация школы, рабочая группа, 
педагогические работники ОО 

27 апреля 2022 

Семинар-совещание «Учебно-методическое обеспечение 
образовательной деятельности в условиях введения 
обновленных ФГОС» 

Педагогические работники ОО  30 апреля 2022 

Семинар-совещание «Критерии готовности 
общеобразовательной школы к введению обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

Администрация , руководители ШМО 
учителей, рабочая группа 

12 мая 2022 

Семинар-совещание  «Совершенствование рабочей 
программы воспитания  в  соответствии с требованиями 

Педагогические работники ОО  18 мая 2022 



 
 

обновленных ФГОС» 
Семинар-совещание «Организация информационного 
сопровождения и  информационно-разъяснительной работы 
с родителями (законными представителями) по вопросам 
введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

Педагогические работники ОО  24 мая 2022 

Семинар-совещание «Эффективные формы организации 
методической работы с педагогами по подготовке к 
введению и реализации обновленных ФГОС на 
муниципальном и институциональном уровнях» 

Руководители ШМО учителей 31 мая 2022 
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