
Информационная справка о выполнении
плана-графика деятельности стажировочной (методической) 

площадки МБОУ Кесовогорская СОШ
на 2022-2023 учебный год

№п/
п

мероприятие Сроки
проведения

Ответственный за
мероприятие

Отчёт о выполнении

1. методическая
оперативка

«Особенности
реализации обновленных

ФГОС НОО»
(Своевременное

ознакомление учителей с
новейшими

достижениями 
науки, передового

педагогического опыта и
определение путей их

внедрения.)

Сентябрь,
декабрь,

март

Формина Т.Н.,
заместитель

директора по УВР,
курирующий

начальные классы

Заседание Методического Совета школы (Протокол №2 от 27.10.2022г.) –
ознакомление с ресурсными возможностями портала Единое содержание

общего образования в методической поддержке учителей начальных классов
при введении и реализации обновленного ФГОС НОО (выстраивание ИОМ

педагога в разрешении педагогических затруднений)
https://edsoo.ru/Metodicheskaya_podderzhka_uchitelej_nachalnih_klassov_pri_vv

edenii_i_realizacii_obnovlennogo_FGOS_NOO.htm

Изучен Приказ об утверждении федерального перечня учебников 21.09.2022
№858 (с приложением) Приказ Министерства просвещения РФ от 21

сентября 2022 г. N 858 "Об утверждении федерального перечня учебников,
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими

образовательную деятельность и установления предельного срока
использования исключенных учебников" 

https://www.garant.ru/files/7/8/1582887/2550180.pdf
2. методическая

оперативка

«Особенности
реализации обновленных

ФГОС ООО»
(Своевременное

ознакомление учителей с
новейшими

достижениями 
науки, передового

педагогического опыта и
определение путей их

Сентябрь,
декабрь,

март

Галкина М.А.,
заместитель

директора по УВР, 

Назарова Л.Д.,
зам.директора по УВР

Заседание Методического Совета школы (Протокол №2 от 27.10.2022г.) –
ознакомление с ресурсными возможностями портала Единое содержание
общего образования в методической поддержке учителей –предметников

при введении и реализации обновленного ФГОС ООО (выстраивание ИОМ
педагога в разрешении педагогических затруднений)

https://edsoo.ru/Metodicheskie_seminari_0.htm

Изучен Приказ об утверждении федерального перечня учебников 21.09.2022
№858 (с приложением) Приказ Министерства просвещения РФ от 21

сентября 2022 г. N 858 "Об утверждении федерального перечня учебников,
допущенных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими

образовательную деятельность и установления предельного срока

https://edsoo.ru/Metodicheskie_seminari_0.htm
https://www.garant.ru/files/7/8/1582887/2550180.pdf
https://edsoo.ru/Metodicheskaya_podderzhka_uchitelej_nachalnih_klassov_pri_vvedenii_i_realizacii_obnovlennogo_FGOS_NOO.htm
https://edsoo.ru/Metodicheskaya_podderzhka_uchitelej_nachalnih_klassov_pri_vvedenii_i_realizacii_obnovlennogo_FGOS_NOO.htm


внедрения.) использования исключенных учебников" 
https://www.garant.ru/files/7/8/1582887/2550180.pdf

3. методическая
оперативка

«Особенности
реализации обновленных

ФГОС»
(Своевременное
сопровождение

педагогов по реализации
Программы воспитания)

Сентябрь,
декабрь,

март

Маркелова А.Г., 
заместитель

директора по ВР

Заседание Методического объединения классных руководителей (Протокол
№3 от 01.12.2022г.) – «Историческое просвещение в рамках внеурочной

деятельности» - на основе краеведческого материала (ресурсные
возможности ТОИУУ)

https://iroto.ru/speczialistu-sistemyi-obrazovaniya/upravlenie-
obrazovatelnoj-organizacziej/

4. Семинар-практикум

«Особенности развития
информационно-

образовательной среды
школы с учетом

требований обновленных
ФГОС»:

1.«Оценка и 
проектирование 
управленческих действий 
по развитию 
информационно-
образовательной среды 
школы»

2.«Обзор возможностей 
верифицированных 
образовательных платформ
цифрового 
образовательного контента 
(ЦОК) для развития ИОС 
школы»
(предварительный гугл-
опрос участников 
семинара об 

09.11.2022 Галкина М.А.,
зам.директора по УВР

Ляшова О.В., 
директор школы

Шаркова Т.В., 
зам.директора по 
информатизации, 
учитель информатики 

Галкина М.А.,
зам.директора по УВР

http://мбоу-кесовогорская-сош.рф/stazhirovochnaya-ploshhadka/

https://www.garant.ru/files/7/8/1582887/2550180.pdf


использовании 
образовательных 
платформ)

3. «Обзор инструментов 
формирующего 
оценивания в практике 
педагога»

5. Творческая
лаборатория

(вебинар)

«Школа финансовой 
грамотности: 
совершенствование 
компетенций педагога по
формированию 
финансовой грамотности
учащихся»

23.11.2022 Мухина С.Н., учитель
курса «финансовая

грамотность»

http://мбоу-кесовогорская-сош.рф/stazhirovochnaya-ploshhadka/

6. Мастер-класс

«Мотивирующее
образовательное
пространство в

образовательной
организации

для формирования
функциональной

грамотности
обучающихся»

13.12.2022 Творческая группа
учителей, школьные

тьюторы по вопросам
формирования

функциональной
грамотности:

Галкина М.А., Мухина
С.Н., Архипова А.М.,
Раздобурдина Т.Н.,

Грешнова С.Н., Демина
Л.А., Новожилова В.В.

http://мбоу-кесовогорская-сош.рф/stazhirovochnaya-ploshhadka/

7. Работа над решением
кейсов

(сетевое взаимодействие
через использование

облачных технологий,

Октябрь-
март

Галкина М.А.,
зам.директора по УВР



электронной почты)

«Ученический проект –
индикатор достижения

метапредметных
результатов образования

в контексте ФГОС»
8. Круглый стол

(онлайн-консультация)

«Система оценки
достижения

планируемых
результатов освоения

ООП»

21.03.2023 Формина Т.Н., зам.
директора

 по УВР, курирующий
начальные классы,
Галкина М.А., зам.

директора 
по УВР

Исполнитель:
Галкина М.А., руководитель стажировочной площадкой
МБОУ Кесовогорская СОШ

8 48 274 2-14-28


