ПЛАН
ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ И
ИНФОРМАТИКИ
Дата проведения: 28 апреля 2022 года
Место и время проведения: КСОШ № 3 ,9.30
Руководитель: Романенко Марина Павловна
ТЕМА «ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ОСНОВНОЙ
ШКОЛЕ
С УЧЁТОМ
СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИЙ, СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ
ПЕРЕХОДА НА ОБНОВЛЁННЫЕ ФГОС ООО-2021»
ЦЕЛЬ: обзор новых нормативных документов по организации образовательного процесса и созданию
условий перехода на ФГОС ООО-21; систематизация знаний педагогических работников по
методологии и содержанию ФГОС ООО, по формированию функциональной грамотности
обучающихся; обеспечение проведения внешних и внутренних форм оценки образовательных
достижений учащихся по программам основного общего образования с учётом требований
нормативных документов и методических рекомендаций; координация деятельности районной и
школьной методических служб по обеспечению системности и эффективности в организации всех
форм методической работы с целью повышения качества непрерывного педагогического образования.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
1. Сообщение темы семинара, знакомство с порядком проведения семинара.
Романенко М.П., методист РМК
2. Основные условия перехода на обучение учащихся по обновлённым ФГОС ООО-21 г.:
- просмотр выступления заместителя Министра просвещения РФ Зыряновой А.В.;
- просмотр выступления и презентации заместителя директора ФГБНУ «Институт стратегии
развития образования РАО» Метёлкина Д.А.
Романенко М.П., методист РМК
-изучение «Информационно-методического письма о введении федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего и основного общего образования» Министерства
Просвещения РФ от 15.02.2022 N АЗ-113/03
Буненкова М.Д., учитель математики
МБОУ Сачковичской СОШ
3. Сравнительная характеристика ФГОС ООО 2009 года и обновлённого ФГОС ООО-21.
Москвичева В.С., учитель физики
МБОУ Климовской СОШ № 2
4. Презентация рабочих программ по предметам учебного плана ООО, разработанных
Институтом стратегии развития образования РАО в соответствии с требованиями обновлённых
ФГОС ООО-21
Клецкова Е.Л., учитель математики
МБОУ Климовской СОШ № 1
5. Практикум. Разработка рабочей программы учителя с использованием «Конструктора рабочих
программ» Института стратегии развития образования РАО
Медведева Н.В., учитель математики
МБОУ Новоропской СОШ
6. Функциональная грамотность как важная составляющая обновлённых ФГОС ООО-21.
Результаты регионального мониторинга уровня сформированности функциональной грамотности
учащихся 9-х классов Климовского района
Шкуратова О.Г. учитель математики

МБОУ Климовской СОШ № 3
7. О проведении муниципального и регионального этапов конкурса методических разработок по
развитию функциональной грамотности обучающихся «PRO-функциональную грамотность: от новых
заданий к новым практикам»
Гришанова А.В., учитель математики
МБОУ Климовской СОШ № 1
Бордачева Л.Н., учитель физики
МБОУ Климовской СОШ № 3
8. О проведении промежуточной аттестации учащихся 5-11 классов и ВПР в 5-9-х классах в сентябре
2022г.
Романенко М.П., методист РМК
9. Об условиях работы экспертных групп по выявлению соответствия используемых учебников
рабочим программам по обновлённым ФГОС-21.
Петросян Л.А. учитель информатики
МБОУ Климовской СОШ № 1
10.
Подведение итогов работы семинара. Рекомендации по проведении школьных методических
мероприятий на основе представленных на семинаре материалов
Романенко М.П., методист РМК

Начальник отдела образования

Е.И.Однодворцев

