
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(Минобрнауки ЧР)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН 
ДЕШАРАН А, ШЛМАНАН А МИНИСТЕРСТВО

Об утверждении регионального Плана 
мероприятий по актуальным вопросам 
введения обновленных федеральных 
государственных образовательных 
стандартов начального общего и 
основного общего образования

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказами 
Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 286 
«Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования», № 287 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования», приказом Министерства образования и науки 
Чеченской Республики от 19 января 2022 года № 36-п «О переходе на 
федеральные государственные образовательные стандарты начального 
общего образования и основного общего образования»

1. Утвердить План региональных мероприятий по актуальным 
вопросам введения обновленных федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего и основного общего 
образования (далее -  План ФГОС НОО и ООО) согласно приложению.

2. ГБУ / [ПО «Институт развития образования Чеченской Республики» 
(Эльмурзаева Г.Б.):

2.1. Оказать организационную и методическую поддержку органам 
управления образованием администраций муниципальных районов и
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городских округов Чеченской Республики по вопросам проведения 
мероприятий согласно Плану ФГОС НОО и ООО.

2.2. Создать площадки для:
2.2.1. Обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных 

вопросов.
2.2.2. Возможности включения в процесс профессионального общения 

каждого педагогического работника.
2.3. Справку о выполнении подпунктов 2.1. и 2.2. пункта 2. настоящего 

приказа представить в департамент общего образования Министерства 
образования и науки Чеченской Республики в срок -  до 02.06.2022.

3. Информационному отделу Министерства образования и науки 
Чеченской Республики (Усманов М.И.) разместить настоящий приказ на 
официальном сайте Министерства образования и науки Чеченской 
Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя министра Тааева И.Д.

Министр Х-Б.Б. Дааев
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План
региональных мероприятий по актуальным вопросам введения обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования

№№ Наименование
мероприятия

Сроки
исполнения

Участники Форма
реализации

Ответственные
исполнители

Ожидаемые результаты

1. Региональные научно-практические кош >еренции

1.1. Особенности введения 
обновленного ФГОС 

НОО и ООО

Февраль 
2022 г.

Руководители, 
заместители 

руководителя 0 0 , 
специалисты ММС

очно Ялакаева И. А., 
проректор по 

УМРГБУДПО 
«ИРО ЧР»

Общий обзор введения и 
реализации обновленных 

ФГОС НОО и ООО

1.2. Психолого
педагогическое 
сопровождение 

образовательного 
процесса в условиях 

реализации 
обновленных ФГОС

Март 2022 г. Педагоги-психологи ОО очно Яударова М.Ю., 
старший 

преподаватель 
центра 

воспитания и 
психолого

педагогического 
сопровождения 

образовательной 
деятельности ГБУ 

ДПО «ИРО ЧР»

Определены особенности 
работы педагогов-психологов 
при реализации обновленных 

ФГОС

1.3. Лучшие практики 
реализации 

обновленных ФГОС 
НОО и ООО

Май 2022 г. Управленческие и 
педагогические 

работники,

очно Ялакаева И.А., 
проректор по 

УМР ГБУ ДПО 
«ИРОЧР»

Презентация опыта 
апробации примерных 
рабочих программ и 

обсуждение актуальных
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школы-участницы
апробации

вопросов введения и 
реализации требований 

обновленных ФГОС НОО и 
ООО

2. Межрегиональные мероприятия

2.1. Круглый стол «Северо- 
Кавказский диалог: 

актуальные вопросы 
введения и реализации 
обновленных ФГОС»

Апрель 
2022 г.

ИРО Северо- 
Кавказского 

федерального округа

дистанционно Ялакаева И.А., 
проректор по 

УМР ГБУ ДПО 
«ИРО ЧР».

Обсуждение актуальных 
вопросов, обмен опытом, 

развитие межрегионального 
взаимодействия по вопросам 

введения и реализации 
обновленных ФГОС

3. Цикл мероприятий «Примерные рабочие программы по учебным предметам»

3.1. Методические семинары по вопросам содержания примерных рабочих программ по учебным предметам

3.1.1. Примерная рабочая 
программа, ее роль в 

организации процесса 
изучения учебного 

предмета. Структура, 
содержание, 
особенности.

(по учебным предметам: 
русский язык и 

литература, математика, 
биология, физика, 

география, иностранные 
языки, история, 
обществознание, 

физическая культура)

До 10 
февраля 
2022г.

Учителя-предметники, 
тьюторская группа, 
методический актив

очно,
дистанционно

Атаева С.У., зав. 
центром 

математики и 
информатики ГБУ 
ДПО «ИРО ЧР»; 
Бараева Я.Э., ст. 
преподаватель 

центра 
филологического 
образования ГБУ 
ДПО «ИРО ЧР»; 

Даудова Л.И., зав. 
центром ЕНД ГБУ 
ДПО «ИРО ЧР»; 
Мажидов И.С-С., 

преподаватель 
центра 

общественных 
наук ГБУ ДПО 

«ИРО ЧР»;

Создана и реализуется 
каскадная модель 

непрерывного 
профессионального развития 
педагогических работников. 

Синхронизированы процессы 
обучения и 

профессионального развития 
педагогических работников в 

регионе
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Магомадов В.Ш. 
преподаватель 

центра 
общественных 
наук ГБУ ДПО 

«ИРО ЧР»; 
Лафишева А.М., 
преподаватель 

центра 
филологического 
образования ГБУ 
ДПО «ИРО ЧР»; 
Хамзатов Д.С., 
зав. центром 
физической 

культуры и ОБЖ 
ГБУ ДПО «ИРО 

ЧР»; 
Хасиева М.Г., 

старший 
преподаватель 

центра ЕНД ГБУ 
ДПО «ИРО ЧР»; 

Медаева Х.Л., 
старший 

преподаватель 
центра 

воспитания и 
психолого

педагогического 
сопровождения 

образовательной 
деятельности ГБУ 

ДПО «ИРО ЧР»
3.1.2. Примерные рабочие 

программы по учебным 
предметам начального 
общего образования.

До Ю 
февраля 
2022 г.

Учителя начальной 
школы, тьюторская 

группа.

очно Болатбиева А.Н., 
преподаватель 

центра начального

Создана и реализуется 
каскадная модель 

непрерывного
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Структура, содержание, 
особенности.

образования ГБУ 
ДПО «ИРО ЧР»

профессионального развития 
педагогических работников. 

Синхронизированы процессы 
обучения и 

профессионального развития 
педагогических работников в 

регионе

3.2. Практико-ориентированные мероприятия по проектированию рабочих программ по учебным предметам

3.2.1. Марафон «Составление 
рабочих программ по 
учебным предметам с 

использованием онлайн 
конструктора на 
https://edsoo.ru/»

(по учебным предметам: 
русский язык и 

литература, математика, 
биология, физика, 

география, иностранные 
языки, история, 

обществознание, 
физическая культура)

11-25 февраля 
2022 г.

Учителя-предметники дистанционно Муниципальные
методические

службы,
образовательные

организации

Созданы площадки в каждой 
образовательной организации 

для обсуждения общих в 
педагогическом сообществе 

проблемных вопросов.
Обеспечены условия для 

включения в процесс 
профессионального общения 

каждого учителя

3.2.2. Марафон «Составление 
рабочих программ по 
учебным предметам 
начальной школы с 

использованием онлайн 
конструктора на 
https://edsoo.ru/»

(по учебным предметам 
начальной школы)

11-25 февраля 
2022 г.

Учителя начальной 
школы

дистанционно Муниципальные
методические

службы,
образовательные

организации

Созданы площадки в каждой 
образовательной организации 

для обсуждения общих в 
педагогическом сообществе 

проблемных вопросов. 
Обеспечены условия для 

включения в процесс 
профессионального общения 

каждого учителя
3.3. Мероприятия по обсувденню опыта и проблемных вопросов, презентации лучших практик по итогам составления рабочих 

программ по учебным предметам с использованием онлайн конструктора рабочих программ

https://edsoo.ru/%c2%bb
https://edsoo.ru/%c2%bb
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3.3.1. I Круглые столы по 
подведению итогов 

марафона, обсуждению 
результатов, 

презентации лучших 
практик

(по учебным предметам: 
русский язык и 

литература, математика, 
биология, физика, 

география, иностранные 
языки, история, 
обществознание, 

физическая культура)

28 февраля - 2 
марта 2022 г.

Управленческие и 
педагогические 

работники



дистанционно Атаева С.У., зав. 
центром 

математики и 
информатики ГБУ 
ДПО «ИРО ЧР»; 
Бараева Я.Э., ст. 
преподаватель 

центра 
филологического 
образования ГБУ 
ДПО «ИРО ЧР»; 

Даудова Л.И., зав. 
центром ЕНД ГБУ 
ДПО «ИРО ЧР»; 
Мажидов И.С-С., 

преподаватель 
центра 

общественных 
наук ГБУ ДПО 

«ИРО ЧР»; 
Магомадов В.Ш. 

преподаватель 
центра 

общественных 
наук ГБУ ДПО 

«ИРО ЧР»; 
Лафишева А.М., 
преподаватель 

центра 
филологического 
образования ГБУ 
ДПО «ИРО ЧР»; 
Хамзатов Д.С., 

зав. центром 
физической 

культуры и ОБЖ 
ГБУ ДПО «ИРО 

ЧР»;

Обсуждены проблемные 
вопросы разработки рабочих 

программ. Разработаны 
проекты рабочих программ по 

предмету с использованием 
онлайн конструктора рабочих 
программ на https://edsoo.ru/ 

Представлены лучшие 
практики образовательных 

организаций.

https://edsoo.ru/


8

Хасиева М.Г., 
старший 

преподаватель 
центра ЕНД ГБУ 
ДПО «ИРО ЧР»

3.3.2. Круглый стол по 
подведению итогов 

марафона, обсуждению 
результатов, 

презентации лучших 
практик начальной 

школы

28 февраля - 2 
марта 2022 г.

Управленческие и 
педагогические 

работники

дистанционно Болатбиева А.Н., 
преподаватель 

центра начального 
образования ГБУ 
ДПО «ИРО ЧР»

Обсуждены проблемные 
вопросы составления рабочих 

программ. Разработаны 
проекты рабочих программ по 

предмету с использованием 
онлайн конструктора рабочих 
программ на https://edsoo.ru/.

Представлены лучшие 
практики образовательных 

организаций.

4. Мероприятия по обсуждению проектов примерных основных образовательных программ НОО и ООО

4.1. Круглый стол по 
обсуждению проекта 
Примерной основной 
программы основного 
общего образования.

14-18 февраля 
2022 г.

Заместители 
руководителя ОО

очно,
дистанционно

Муцаев И. Р., 
старший 

преподаватель 
центра 

менеджмента в 
системе общего и 
профессионапьног 

о образования 
ГБУ ДПО «ИРО 

ЧР»; 
Мазаева З.С., 

преподаватель 
центра 

менеджмента в 
системе общего и 
профессионапьног 

о образования 
ГБУ ДПО «ИРО 

ЧР»

Обсуждены проблемные 
вопросы, сформулированы 

предложения разработчикам 
ПООПООО ФГБНУ «ИСРО 

РАО»

https://edsoo.ru/
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4.2. Круглый стол по 
обсуждению проекта 
Примерной основной 

программы начального 
общего образования.

14-18 февраля 
2022 г.

Заместители 
руководителя 0 0

очно,
дистанционно

Муцаев И.Р., 
старший 

преподаватель 
центра 

менеджмента в 
системе общего и 
профессиональног 

о образования 
ГБУ ДПО «ИРО 

ЧР»; 
Мазаева З.С., 
преподаватель 

центра 
менеджмента в 

системе общего и 
профессиональног 

о образования 
ГБУ ДПО «ИРО 

ЧР»

Обсуждены проблемные 
вопросы, сформулированы 

предложения разработчикам 
ПООП НОО ФГБНУ «ИСРО 

РАО»

4.3. Семинар: «Составление 
ООП на основе 

Примерной основной 
программы основного 
общего образования»

3 марта 2022 
г.

Заместители 
руководителя 0 0

дистанционно Муцаев И.Р., 
старший 

преподаватель 
центра 

менеджмента в 
системе общего и 
профессиональног 

о образования 
ГБУ ДПО «ИРО 

ЧР»; 
Мазаева З.С., 
преподаватель 

центра 
менеджмента в 

системе общего и 
профессионапьног 

о образования 
ГБУ ДПО «ИРО 

ЧР»

Обсуждены проблемные 
вопросы составления ООП 

ООО и использования ООП в 
статусе «примерной».
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4.4. Семинар: «Составление 
ООП на основе 

Примерной основной 
программы начального 
общего образования»

10 марта 
2022 г.

Заместители 
руководителя 0 0  по 

начальной школе

очно Болатбиева А.Н., 
преподаватель 

центра начального 
образования ГБУ 
ДПО «ИРО ЧР»

Обсуждены проблемные 
вопросы составления ООП 

НОО и использования ООП в 
статусе «примерной».

5. Цикл мероприятий «Проектирование уроков и внеурочной деятельности в соответствии с требованиями обновленных ФГОС»
5.1. Методические семинары по вопросам проектирования уроков и внеурочной деятельности в соответствии с требованиями

обновленных ФГОС

5.1.1. Проектирование 
учебного занятия и 

программ внеурочной 
деятельности в 
соответствии с 
требованиями 

обновленных ФГОС 
ООО.

(по учебным предметам: 
русский язык и 

литература, математика, 
биология, физика, 

география, иностранные 
языки, история, 
обществознание, 

физическая культура)

3-4 марта 
2022 г.

Учителя-предметники, 
тьюторская группа, 
методический актив

Очно,
дистанционно

Атаева С.У., зав. 
центром 

математики и 
информатики ГБУ 
ДПО «ИРО ЧР»; 
Бараева Я.Э., ст. 
преподаватель 

центра 
филологического 
образования ГБУ 
ДПО «ИРО ЧР»; 

Даудова Л.И., зав. 
центром ЕНД ГБУ 
ДПО «ИРО ЧР»; 
Мажидов И.С-С., 

преподаватель 
центра 

общественных 
наук ГБУ ДПО 

«ИРО ЧР»; 
Магомадов В.Ш. 

преподаватель 
центра 

общественных 
наук ГБУ ДПО 

«ИРО ЧР»;

Создана и реализуется 
каскадная модель 

непрерывного 
профессионального развития 
педагогических работников. 

Синхронизированы процессы 
обучения и 

профессионального развития 
педагогических работников в 

регионе



Лафишева A.M., 
преподаватель 

центра 
филологического 
образования ГБУ 
ДПО «ИРО ЧР»; 
Хамзатов Д.С., 
зав. центром 
физической 

культуры и ОБЖ 
ГБУ ДПО «ИРО 

ЧР»; 
Хасиева М.Г., 

старший 
преподаватель 

центра ЕНД ГБУ 
ДПО «ИРО ЧР»; 

Медаева Х.Л., 
старший 

преподаватель 
центра 

воспитания и 
психолого

педагогического 
сопровождения 

образовательной 
деятельности ГБУ 
ДПО «ИРО ЧР»; 
Яударова М.Ю., 

старший 
преподаватель 

центра 
воспитания и 
психолого

педагогического 
сопровождения 

образовательной
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деятельности ГБУ 
ДПО «ИРО ЧР»

5.1.2. Проектирование 
учебного занятия и 

внеурочной 
деятельности на 

основании примерной 
рабочей программы по 

учебным предметам 
начальной школы.

3-4 марта 
2022 г.

Учителя начальной 
школы, тьюторская 

группа

очно Болатбиева А.Н., 
преподаватель 

центра начального 
образования ГБУ 
ДПО «ИРО ЧР»; 
Яударова М.Ю., 

старший 
преподаватель 

центра 
воспитания и 
психолого

педагогического 
сопровождения 

образовательной 
деятельности ГБУ 

ДПО «ИРО ЧР»

Создана и реализуется 
каскадная модель 

непрерывного 
профессионального развития 
педагогических работников. 

Синхронизированы процессы 
обучения и 

профессионального развития 
педагогических работников в 

регионе

5.1.3. Современные 
требования к 

педагогической 
деятельности учителя.

Проектирование 
современного учебного 
занятия от планируемых 

образовательных 
результатов новых 
ФГОС НОО и ООО

апрель Педагогические
работники

дистанционно Проректор по 
НМР ГБУ ДПО 

«ИРО ЧР» 
Хатаева Р.С., 
Волчек М.Г., 
федеральный 

эксперт-методист 
АНО ДПО 

«Образование 
Сибири»

Актуализированы знания 
педагогов о технологии 

деятельностного подхода как 
основы формирования 
учебной деятельности

5.2. Практико-ориентированные мероприятия по проектированию уроков и программ внеурочной деятельности

5.2.1. Марафон «Разработка 
проектов уроков и 

программ внеурочной 
деятельности»

9-25 марта 
2022 г.

Учителя-предметники дистанционно Муниципальные
методические

службы,
образовательные

организации

Созданы площадки в каждой 
образовательной организации 

для обсуждения общих в 
педагогическом сообществе 

проблемных вопросов. 
Обеспечены условия для
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(по учебным предметам: 
русский язык и 

литература, математика, 
биология, физика, 

география, иностранные 
языки, история, 
обществознание, 

физическая культура)

включения в процесс 
профессионального общения 

каждого учителя

5.2.2. Марафон «Разработка 
проектов уроков и 

программ внеурочной 
деятельности начальной 

школы»

9-25 марта 
2022г.

Учителя начальной 
школы

дистанционно Муниципальные
методические

службы,
образовательные

организации

Созданы площадки в каждой 
образовательной организации 

для обсуждения общих в 
педагогическом сообществе 

проблемных вопросов.
Обеспечены условия для 

включения в процесс 
профессионального общения 

каждого учителя

5.3. Мероприятия по обсуждению проблемных вопросов, презентации лучших практик по итогам разработки проектов уроков и
внеурочной деятельности

5.3.1. Семинар «Презентация 
лучших разработок 

уроков и внеурочной 
деятельности»

28-31 марта 
2022 г.

Педагогические
работники

очно,
дистанционно

Атаева С.У., зав. 
центром 

математики и 
информатики ГБУ 
ДПО «ИРО ЧР»; 
Бараева Я.Э., ст. 
преподаватель 

центра 
филологического 
образования ГБУ 
ДПО «ИРО ЧР»; 

Даудова Л.И., зав. 
центром ЕНД ГБУ 
ДПО «ИРО ЧР»; 
Мажидов И.С-С., 

преподаватель

Обсуждены проблемные 
вопросы разработки уроков и 

программ внеурочной 
деятельности. 

Представлены лучшие 
практики образовательных 

организаций. 
Сформирован банк лучших 
образовательных практик.
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центра 
общественных 
наук ГБУ ДПО 

«ИРО ЧР»; 
Магомадов В.Ш. 

преподаватель 
центра 

общественных 
наук ГБУ ДПО 

«ИРО ЧР»; 
Лафишева А.М., 
преподаватель 

центра 
филологического 
образования ГБУ 
ДПО «ИРО ЧР»; 
Хамзатов Д.С., 

зав. центром 
физической 

культуры и ОБЖ 
ГБУ ДПО «ИРО 

ЧР»; 
Хасиева М.Г., 

старший 
преподаватель 

центра ЕНД ГБУ 
ДПО «ИРО ЧР».

5.3.2. Семинар «Презентация 
лучших разработок 

уроков и внеурочной 
деятельности начальной 

школы»

28-31 марта 
2022 г.

Педагогические
работники

дистанционно Болатбиева А.Н., 
преподаватель 

центра начального 
образования ГБУ 
ДПО «ИРО ЧР»

Обсуждены проблемные 
вопросы разработки уроков и 

программ внеурочной 
деятельности. 

Представлены лучшие 
практики образовательных 

организаций. 
Сформирован банк лучших 
образовательных практик 

начальной школы.
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6. Цикл мероприятий по вопросам использования учебников, учебных пособий, информационных ресурсов в соответствии с
обновленными ФГОС НОО и ООО

6.1. Методические семинары по методике преподавания в переходный период с использованием дополнительных учебных материалов

6.1.1. Методика преподавания 
учебных предметов при 

одновременном 
использовании 

дополнительных 
учебных, дидактических 

материалов, 
ориентированных на 

формирование 
предметных, 

метапредметных и 
личностных результатов

1-6 апреля 
2022г.

Учителя-предметники, 
тьюторская группа

дистанционно Атаева С.У., зав. 
центром 

математики и 
информатики ГБУ 
ДПО «ИРО ЧР»; 
Бараева Я.Э., ст. 
преподаватель 

центра 
филологического 
образования ГБУ 
ДПО «ИРО ЧР»; 

Даудова Л.И., зав. 
центром ЕНД ГБУ 
ДПО «ИРО ЧР»; 
Мажидов И.С-С., 

преподаватель 
центра 

общественных 
наук ГБУ ДПО 

«ИРО ЧР»; 
Магомадов В.Ш. 

преподаватель 
центра 

общественных 
наук ГБУ ДПО 

«ИРО ЧР»; 
Лафишева А.М., 
преподаватель 

центра 
филологического 
образования ГБУ 
ДПО «ИРО ЧР»;

Повышение 
профессиональной 

компетентности учителей- 
предметников по вопросам 
методики преподавания при 

использовании 
дополнительных учебных 

материалов
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Хамзатов Д.С., 
зав. центром 
физической 

культуры и ОБЖ 
ГБУ ДПО «ИРО 

ЧР»; 
Хасиева М.Г., 

старший 
преподаватель 

центра ЕНД ГБУ 
ДПО «ИРО ЧР»

6.2.2. Методика преподавания 
в начальной школе при 

одновременном 
использовании 

дополнительных 
учебных, 

дидактических, 
материалов

1-6 апреля 
2022 г.

Учителя начальной 
школы

очно Болатбиева А.Н., 
преподаватель 

центра начального 
образования ГБУ 
ДПО «ИРО ЧР»; 

тьюторская 
группа

Повышение 
профессиональной 

компетентности учителей 
начальной школы в вопросах 
методики преподавания при 

использовании 
дополнительных учебных 

материалов

6.2 Практико-ориентированные мероприятия по изучению методических рекомендаций ФГБНУ «Институт стратегии развития
образования РАО» по использованию имеющихся УМК

6.2.1. Педагогические чтения 
в рамках школьных 

методических 
объединений по 

учебным предметам по 
изучению методических 

рекомендаций по 
использованию 

имеющихся УМК по 
учебным предметам при 

реализации 
обновленных ФГОС 

ООО

7-22 апреля 
2022 г.

Учителя-предметники очно Муниципальные
методические

службы,
образовательные

организации

Созданы площадки в каждой 
образовательной организации 

для обсуждения общих в 
педагогическом сообществе 

проблемных вопросов.
Обеспечены условия для 

включения в процесс 
профессионального общения 

каждого учителя

6.2.2. Педагогические чтения 
в рамках школьных

7-22 апреля 
1 2022 г.

Учителя начальной 
школы

очно Муниципальные
методические

Созданы площадки в каждой 
образовательной организации
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методических 
объединений по 

учебным предметам по 
изучению методических 

рекомендаций по 
использованию 

имеющихся УМК 
начальной школы при 

реализации 
обновленных ФГОС 

НОО

>

службы,
образовательные

организации

для обсуждения общих в 
педагогическом сообществе 

проблемных вопросов. 
Обеспечены условия для 

включения в процесс 
профессионального общения 

каждого учителя

6.3. Мероприятия по вопросам использования УМК в соответствии с требованиям обновленных ФГОС

6.3.1. Круглый стол 
«Использование 

имеющихся УМК при 
реализации 

обновленных ФГОС 
ООО»

25-27 апреля 
2022 г.

Руководители
школьных

методических
объединений

дистанционно Атаева С.У., зав. 
центром 

математики и 
информатики ГБУ 
ДПО «ИРО ЧР»; 
Бараева Я.Э., ст. 

преподаватель 
центра 

филологического 
образования ГБУ 
ДПО «ИРО ЧР»; 

Даудова Л.И., зав. 
центром ЕНД ГБУ 
ДПО «ИРО ЧР»; 
Мажидов И.С-С., 

преподаватель 
центра 

общественных 
наук ГБУ ДПО 

«ИРО ЧР»; 
Магомадов В.Ш. 

преподаватель 
центра 

общественных

Обсуждены актуальные 
вопросы использования УМК 
в соответствии с требованиям 

обновленных ФГОС ООО
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■

наук ГБУ ДПО 
«ИРО ЧР»; 

Лафишева А.М., 
преподаватель 

центра 
филологического 
образования ГБУ 
ДПО «ИРО ЧР»; 
Хамзатов Д.С., 

зав. центром 
физической 

культуры и ОБЖ 
ГБУ ДПО «ИРО 

ЧР»; 
Хасиева М.Г., 

старший 
преподаватель 

центра ЕНД ГБУ 
ДПО «ИРО ЧР»

6.3.2. Круглый стол 
«Использование 

имеющихся УМК при 
реализации 

обновленных ФГОС 
НОО»

25-27 апреля 
2022 г.

Руководители 
методических 

объединений начальной 
школы

дистанционно Болатбиева А.Н., 
преподаватель 

центра начального 
образования ГБУ 
ДПО «ИРО ЧР»

Обсуждены актуальные 
вопросы использования УМК 
в соответствии с требованиям 

обновленных ФГОС НОО

7. Мероприятия по управленческой и методической деятельности образовательной организации

7.1. Разработка плана 
методической работы 
0 0 , обеспечивающей 

сопровождение 
введения обновленных 

ФГОС

Март 2022 г. Заместители директора 
по УВР

очно Муцаев И.Р., 
старший 

преподаватель 
центра 

менеджмента в 
системе общего и 
профессиональног 

о образования 
ГБУ ДПО «ИРО 

ЧР»;

Определены основные 
аспекты актуализации 

содержания методической 
работы 0 0
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Мазаева З.С., 
преподаватель 

центра 
менеджмента в 

системе общего и 
профессиональног 

о образования 
ГБУ ДПО «ИРО 

ЧР»
7.2. Проектирование 

учебного плана ООП 
НОО и ООП ООО: 
управленческие и 

методические решения 
при переходе на новые 

ФГОС НОО и ООО

Апрель 
2022 г.

Заместители директора 
по УВР

очно Проректор по 
НМР ГБУ ДПО 

«ИРО ЧР» 
Хатаева Р.С., 
Волчек М.Г., 
федеральный 

эксперт-методист 
АНО ДПО 

«Образование 
Сибири»

Определены особенности 
составления учебного плана 
ООП, обсуждены основные 

управленческие и 
методические решения при 
переходе на обновленные 

ФГОС

7.3. Методические 
объединения и их роль в 
реализации требований 

обновленных ФГОС 
НОО и ООО

Апрель 
2022 г.

Заместители 
руководителя по МР, 

методисты НОО

очно Муцаев И. Р., 
старший 

преподаватель 
центра 

менеджмента в 
системе общего и 
профессиональног 

о образования 
ГБУ ДПО «ИРО 

ЧР»; 
Мазаева З.С., 

преподаватель 
центра 

менеджмента в 
системе общего и 
профессиональног 

о образования 
ГБУ ДПО «ИРО 
ЧР»; Яударова

Определены основные 
аспекты перезагрузки 

деятельности школьных 
методических объединений в 

условиях реализации 
обновленных ФГОС
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М.Ю., старший 
преподаватель 

центра 
воспитания и 
психолого

педагогического 
сопровождения 

образовательной 
деятельности ГБУ 
ДПО «ИРО ЧР»;

МУ «Отдел 
образования Урус- 

Мартановского 
муниципального 

района»
7.4. Марафон «По 

страницам 
httDs://edsoo.ru/.

Апрель 
2022 г.

Заместители директора, 
педагогические 

работники

дистанционно Сулейманов С- 
Х.А., старший 
преподаватель 

центра 
математики и 

информатики ГБУ 
ДПО «ИРО ЧР»

Обзор и обсуждение 
методических материалов, 
размещенных на портале 

httDs://edsoo.ru/.


