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Срок Мероприятие ответственный

Организацпя работы с педагогпческпмп кадрамп

Корректировка рабочих прогрztмм 1чебньп<
предметов, планов воспитательной работы с учетом
требований ФГОС ООО

Совещание кОргшrизация образовательного процесса
в 1, 5 классах (знакомство с должностЕыми
инструкциями9 составленными в соответствии с

ФГОС ООО, ан.lлиз изменений в ведении
документации в связи с введением ФГОС ООО

Учителя

Зам.дирекгора по
увр

Сентябрь

2022

Заседание творческой группы по реirлизации
метапредметного подхода в обуrении и положения о
портфолио достижений уrащихся

Зам.директора по
увр

Оюябрь

2022

Работа творческой группы <Проеrплрование уроков и
занятий с учетом требований ФГОС ООО>

Зам.директора по
УВР, руководители

мо

Работа групп по созданию комплексньD( проверочньrх
работ, направлеЕных на диaгпостику УУ,Щ и
предметньж зншrий и рлепий обуlающихся

Зам.директора по
УВР, руководители

групп

Тематика педагогических советов, семинаров

Авryст

2022

.Щекабрь

2022

CeMиrrap <Формирование УУ.Щ обlчающихся в
урочной и внеурошrой деягельности)

Тематика заседаний МО учителей 1, 5 классов

Авryст Определение целей и задач на новый у.lебньй год. Зам.директора по
УВР, },плте.ття,

Авryст

2022

Март-
апрель

202з

Педагогический совет :

<<Федера,rьные государственные образовательные
стzlндарты: оргalнизационно_педагогические
мероприятия по обеспечению готовности перехода на
обновленные ФГоС Ноо и ооо

Администрация,
руководители МО

Зам.дирекгора по
УВР, руководители

мо



?.022 Утверждение плана работы

Сентябрь

2022

Ана,rиз и }тверждение рабо.пrх програI\{м уrебньrх
предметов, плatнов воспитательной работы с r{етом
требований ФГОС ООО

Зам.директора по
УВР, утителя,

кJIассные

руководители

Ноябрь

2022

Результаты изуrения адаптации обуrающихся 5

класса
Педагог-психолог,

классный рук. 5

кJIасса

!екабрь

2022

Подготовка к семинару кФормирование УУ.Щ
об}^{ающихся в 1рочной и внеlрочной деятельности)

Рlководители МО

Организацпя работы с родптнIями обучающихся

В течение

учебного
года

Создание системы электронного информирования

родителей через сайт образовательного уФеждения
Зам.директора по
УВР, классные
руководители

Авryст

2022

Родительское собрание в 5 классе кОрганизация
образовательного процесса в 5 классе. Знакомство с
основной образовательной программой основIIого
общего образования>

Зам.директора по
УВР, классньй
руховодитеrь 5

кJIасса

Май

202з

Анкетирование родителей по вопросу
удовлетворенности оргilнизацией образовательного
процесса

рlководители МО


