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У правле н и я об ра ло ван ия
,МО «Усть-Коксинский район» 

С.П.Бочкарева

от 28.12.2021 г.

План работы муниципального отделения регионально-учебного объединения по общему образованию (МО РУМО)
В МО «Уеть-Кокеинский район» на 2022 год

№
п.п.

Направление деятельности С одержан ие деятельност и 
(мероприятия, сроки реализации)

Ожидаемые результаты 
(количественные и качественные)

7. В чисти ф едеральны х государст венны х образоват ельны х ст андарт ов общ его образования
/./. Создание экспертного актива из 

числа учителей начальных классов и 
учителей-предметников основной 
школы (5-9 классов) для участия в 
экспертизе Примерных рабочих 
программ начального общего и 
основного общего образования и 
Типового комплекта методических 
документов (разработанные в 
соответствии с новыми ФГОС НОО 
и ООО)

Участие в экспертизе Примерных рабочих программ 
начального общего и основного общего образования 
и Типового комплекта методических документов 
(разработанные в соответствии с новыми ФГОС НОО 
и ООО)
Участие семинарах, вебинарах посвященные данной 
тематике.

Ф орма работы:
Апробация, применение в учебном процессе, 
экспертная оценка 
С рок реализации:
С 11 января по 30 апреля 2022 г.

Педагоги с высшей КК приняли участие в 
экспертизе, апробации в практической 
деятельности и оценка практической 
значимости Примерных рабочих программ 
и Типового комплекта методических 
документов, являющихся частью 
методического обеспечения обновленных 
ФГОС НОО и ООО.

1.2 Организация работы по переходу на 
ФГОС-2022:
1 .Проведение информационно- 
разъяснительной работы с 
педагогическими коллектива и

Организация научно-методического сопровождения 
ФГОС НОО И ООО на муниципальном уровне, 
образовательной организации, внедрение ФГОС НОО 
и ООО.

Проведение информационно 
разъяснительной работы с педагогическом 
коллективом, родителями, созданы рабочие 
группы, локальные акты приведены в 
соответствии с новыми федеральными



Г " определение варианта перехода на 
ФГОС -2022 (постепенный или 
единовременный).
2 Разработать дорожную карту 
введения ФГОС-2022 в школах.
3. Создание рабочих групп в 
образовательных организациях МО 
«Уеть-Коксинский район» по 
введению федеральных 
государственных образовательных 
стандартов начального общего и 
основного общего образования, 
утвержденных приказами 
Минпросвещения от 31.05.2021 № 
286 и 287.
4. Оценка кадровых и материальных 
ресурсов школы.
5. Разработайте проекты ООП НОО 
и ООО.
6. Проверка локальных актов на 
соответствие новым ФГОС НОО и 
ООШ.
7. Провести информационно
разъяснительной работы с 
родителями о введении 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
начального общего и основного 
общего образования, утвержденных 
приказами Минпросвещения от 
31.05.2021 № 286 и 287.

Форма работы:
Информационно-разъяснительная работа с 
педагогическим коллективом и родителями. 
Формирование рабочих групп.
Анализ кадровых и материальных ресурсов.
Участие в семинарах, организуемых РИПКРО. 
РЦОКО. вебинарах.

Срок реализации:
Декабрь 2021-август 2022 г.
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государственными образовательными 
стандартами начальною общего и 
основного общего образования, 
утвержденных приказами Минпросвещения 
от 31.05.2021 № 286 и 287. Разработаны 
проекты ФГОС НОО и ООО.
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2 В  част и прим ерны х основны х общ еобразоват ельны х програм м
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Участие в экспертизе и 
рассмотрении примерных программ 
по региональным учебным 
предметам

Организация работы по участию экспертизы, 
рассмотрение примерных программ по региональным 
программам (Ии КГА. алтайский язык, алтайская 
литература)
(по мере необходимости)

Ф орма работы:
Групповая (если в экспертный совет входит 
представитель с района)

Срок реализации:
2022 г.
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22. Участие в обеспечении научно- 
методического и учебно
методического сопровождения 
примерных программ по 
региональным учебным предметам

Методическая поддержка педагогов научно- 
методического и учебно-методического 
сопровождения примерных программ по. 
региональным учебным предметам в МО «Усть- 
Коксинский район»
(ИиКГА, алтайский язык, алтайская литература)
По мере поступления информации (методических 

рекомендаций) с вышестоящих структур

Размещение на сайте УО. 0 0 ,
Повышение уровня профессиональной 
компетенции учителей- предметников по 
региональным предметам (ИиГА, алтайский 
язык, алтайская литература )

3 В част и концепций учебн ы х предм ет ов
3.1. Участие в разработке 

муниципальных и региональных 
планов мероприятий реализации 
предметных концепций

Рассмотрение учебных Концепций на районных 
методических объединения, кустовых методических 
объединений, семинарах, планирование работы на 
учебный год в соответствии с предметными 
Концепциями.
Оказание адресной помощи педагогам 0 0 ,  имеющих 
низкие образовательные результаты обучающихся, в 
реализации задач предметных Концепций.

Ф орма работы:
Обсуждение, выработка предложений,

Развитие профессиональной компетенции 
педагогов различных предметных областей, 
качество образования по предметным 
областям, накопление новых знаний.
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индивидуальная работа (ВКС)

С рок реализации:
По мере обсуждения и разработки новых концепций 
в 2022 г.

—
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3.2.! Обеспечение мет одического  
сопровож  дения разработ ки и 
реализации концепций

Оказание методической помощи, размещение на 
сайтах Управления образования, образовательных 
организаций района.
Участие учителей образовательных организаций в 
межрегиональной научно-практической 
конференции.
Участие учителей в различных семинарах. ВКС и 
Т . д .

Ф орма работы:
Конференция, обсуждение, доклады, анализ 
материалов, информационная работа и т.д.
С рок исполнения:
В течение 2022 г.

Развитие профессиональной компетенции 
педагогов различных предметных областей, 
качество образования по предметным 
областям, накопление новых знаний.

S

В части профессионального совершенствования деятельности педагогических работников



! 4.1. Участие в организации и проведении 
мониторинга развития 
профессиональных компетенций 
педагогов в МО «Усть-Коксинский 
район»

Участие в федеральных исследованиях 
профессиональных компетенциях по различным 
11 ре дм етн ы м обл астя м.
Сбор сведений о педагогических работниках 
(учителей, воспитателей) на текущий учебный год.

Форма работы:
Исследование профессиональных компетенций. 
Сбор информационных данных.

Срок реализации:
В течение 2022 г.

Аналитическая информация, выявление 
уровня теоретических, методических, 
практических знаний, а также основ 
возрастной психологии детей.
Включение в экспертный совет 
педагогических работников, успешно 
прошедших оценку предметных 
компетенций.
Выявления вакантных мест, работа но 
кадровому подбору (в образовательных 
организациях).

!
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4.2. Участие в формировании заказа в 

региональной системе повышения 
квалификации по вопросам общего 
образования

Составление плана-графика повышения 
квалификации педагогических работников 
муниципальных дошкольных и общеобразовательных 
организаций на основе персонифицированной модели 
обучения в 2022 г. в МО «Усть-Коксинский район»

Ф орма работы:
Очное, дистанционное обучение (курсы).
С рок реализации:
Прохождение курсов в течение 2022 г.

Планируется пройти Курсы ПК - 67 
человек.
Повышение уровня знаний педагогов. 
Распространение опыта на методических 
объединениях, применение новых знаний в 
работе учителя-предметника.

4.3. Участие в мероприятиях по 
непрерывному профессиональному 
развит ию педагогов М О  « Усть- 
Коксинский район»

Муниципальный фестиваль «Мастерство 
.Вдохновение. Поиск.» , смотр-конкурс предметных 
кабинетов и др. (Под вопросом в связи с ковидом)

Ф орма проведения:
Фестиваль, конкурс.

С рок проведения:

Повышение престижа педагогической 
профессии.
Повышение профессиональной 
компетенции учителей.
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Декабрь 2021 г.

Региональные конкурсы:
Неделя педагогического мастерства, Ярмарка 
педагогических идей. Учительская весна. Лучшие 
учителя в педагогической деятельности и другие 
(по плану)

Участие педагогов в конкурсах, семинарах, районных 
методических объединениях, вебинарах, круглых 
столах, совещаниях, научно-практических 
конференциях и т.д. в рамках плана Управления 
образования,
Регионального. Всероссийского уровней.

4.4. Заседания муниципального отделения регионально-учебного объединения по общему образованию ( МО РУМО)
В МО «Усть-Коксинский район» на 2022 год

4.4.1. Заседание №  1 Рассматриваемые вопросы, темы:
1 .Ознакомление с Планом заседаний 
муниципального учебно-методического объединения 
на 2022 год.
2. Необъективность по ВПР: причины, последствия, 
решения.
3. Из опыта работы по вопросу необъективности 
МБОУ «Теректинская СОШ»

Ф орма проведения:
Семинар-совещание. (ВКС)
С рок проведения:
12 января 2022 г.

Рассмотрение вопросов необъективности 
ВПР на методических мероприятиях в 
школе. Анализ результатов и разбор 
типичных ошибок. Разбор демоверсий 
ВПР.Создание и распространение памяток 
для подготовки и проведения ВПР.



, 4.4.2 Заседание №  2 Рассматриваемые вопросы, темы:
] .Опыт школ по реализации Проекта 500-.
(МБОУ «Абайская ООШ», МБОУ «Усть-Коксинская 
СОШ. МБОУ «Чендекская», МБОУ «Таллинская 
СОШ»)
Ф орма проведения:
Обмен опытом. (ВКС)
Срок проведения:
28 января 2022 г.

Распространение опыта работы школ с 
целью повышения качества образования в 
0 0 .

4.4.2. Заседание № 3 Рассматриваемые вопросы, темы:
1 .Профориентационная работа в школах.
2. Психолого-педагогическое сопровождение 
низкомотивированных и слабоуспевающих 
обучающихся в 0 0 .

Повышение профессиональной 
компетенции учителей.

Обмен опытом между учителями, активная 
дискуссия, применение в работе.

Ф орма проведения:
Обмен опытом (ВКС)

С рок проведения:
25 февраля 2022 г.


