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Методические мероприятия по внедрению обновлённых ФГОС НОО, ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях 
Невского района Санкт-Петербурга 

2022 год 
 

№ 
п
\
п 

Дата Мероприятие Адресная аудитория Ссылка 

Обновленный ФГОС  начального общего, основного общего образования 

Цикл вебинаров "Содержательные аспекты методического сопровождения учителя в условиях реализации требований обновленных ФГОС НОО, ООО" 

1 08.02.2022 
 

Вебинар «Актуализация содержания ФГОС НОО 
(сравнение документов 2009 и 2021 гг)». ЦОКО 

Учителя начальной 
школы, заместители 
директора по УВР, 
методисты 

https://www.youtube.com/watch?v=exqBAVOi_hU 

2 16.02.2022 
 

Вебинар «Актуализация содержания ФГОС ООО 
(сравнение документов 2009, 2021 годов)». ЦОКО 

Заместители директора по 
УВР, методисты, учителя 
5-9-х классов 

https://www.youtube.com/watch?v=qf7JM1B0OGk 

3 26.03.2022 Обновленные ФГОС и рабочая программа по 
математике  
Методист ГБУ ИМЦ по математике Золотова А.В. 

Заместители директора по 
УВР учителя математики, 

https://disk.yandex.ru/i/MI3RMMX1FlKZCQ  

 

5 15.04.2022 Вебинар «Реализация ФГОС и формирование 
функциональной  грамотности на уроках ОБЖ». 

Учителя ОБЖ, 
методисты, 
заместители 
директоров по УВР 

https://www.youtube.com/watch?v=zH9ktRNg-jo&t=4s 



7 27.04.2022 Вебинар «Обновлённый ФГОС ООО: отличительные 
особенности» 

Педагогические 
работники (русский 
язык и литература), 
методисты, 
заместители 
директоров по УВР 

https://disk.yandex.ru/d/d0R2J_5I3WM-cQ 

8 29.04.2022 Вебинар «Организация проектной деятельности 
обучающихся в работе  учителя географии как 
методологическая основа ФГОС третьего 
поколения». 

Педагогические 
работники 
(география), 
методисты, 
заместители 
директоров по УВР 

https://vk.com/video-188727239_456239136 

9 06.05.2022 Вебинар «Содержательные аспекты методического 
сопровождения преподавания предмета «ИЗО» в 
условиях реализации требований  ФГОС». 

Педагогические работники 
(ИЗО) 

https://disk.yandex.ru/d/2ap503MDS3zIOQ 

10 06.05.2022 Вебинар «Урок английского языка и  обновленные 
ФГОС: изменения и тенденции». 

Педагогические работники 
(английский язык) 

https://vk.com/video-188727239_456239137 

11 11.05.2022 Вебинар «Содержательные аспекты методического 
сопровождения преподавания предмета 
«Технология» в условиях реализации 
требований обновленного ФГОС». 

Педагогические работники 
(Технология) 

https://vk.com/video-188727239_456239140 

12 12.05.2022 Вебинар «Информатика и новый ФГОС ключевые 
изменения, требования, возможности» 

Педагогические работники 
(Информатика) 

https://vk.com/video-188727239_456239154  

13 13.05.2022 Вебинар «Урок химии и обновленные ФГОС: 
изменения и тенденции». 

Педагогические работники 
(Химия) 

https://vk.com/video-188727239_456239144 

14 18.05.2022 Вебинар «Урок музыки и обновленные ФГОС» 
Методист ГБУ ИМЦ Хохлова И.В. 

Педагогические работники 
(Музыка) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=72xQMzR7YBA  

16 19.05.2022 Вебинар «Современный урок географии - обновленные 
ФГОС: изменения и тенденции в 2022/2023 учебном 
году» 
Методист ГБУ ИМЦ Маркова Е.Н. 
 

Педагогические работники 
(география) 

https://www.youtube.com/watch?v=mET4YhUCC5Q  

17 26.05.2022 Вебинар "Обновленный ФГОС ООО в работе 
учителя биологии" . Вебинар проводит Нечаева 
Г.А., методист ГБУ ИМЦ 

 

Педагогические работники 
(биология) 

https://vk.com/video-188727239_456239150 
 



18 29.04.2022 Вебинар «Организация проектной деятельности 
обучающихся в работе учителя географии как 
методологическая основа ФГОС третьего поколения». 

Педагогические 
работники 
(география), 
методисты, 
заместители 
директоров по УВР 

https://vk.com/video-188727239_456239136 

19 27.05.2022 Вебинар «Урок физической культуры и обновленные 
ФГОС»  

Педагогические работники 
(физическая культура) 

https://disk.yandex.ru/i/TiLd-spAWn67BQ  

 

20 26.05.2022 Вебинар «Реализация ФГОС в новой редакции в курсе 
физики» 

Педагогические работники 
(физика) 

 https://disk.yandex.ru/i/iyPIHkfWciVFfQ  

 

21 26.05.2022 Вебинар «Обновленный ФГОС НОО» 
Методист ГБУ ИМЦ Катошина И.И. 

Педагогические работники 
(начальная школа) 

https://vk.com/video-188727239_456239152 

 

22 28.05.2022 Вебинар «Изучение учебных предметов «История» и 
«Обществознание» по обновленным стандартам (ФГОС 
ООО) 

Педагогические работники 
(история и 
обществознание) 

https://vk.com/video-188727239_456239156  

23 06.06.2022 Вебинар для родительской общественности по 
актуальным вопросам перехода на обучение по 
обновлённым ФГОС НОО 

Родительская 
общественность 

https://vk.com/video-188727239_456239159  

24 06.06.2022 Вебинар для родительской общественности по 
актуальным вопросам перехода на обучение по 
обновлённым ФГОС ООО  

Родительская 
общественность 

https://vk.com/video-188727239_456239160  

25 В течение 
года 

Цикл консультаций методистов-предметников для 
педагогов по вопросам введения и реализации 
обновленных ФГОС НОО и ООО  
 

Педагогические работники http://imc-nev.ru/distantsionnoe-obrazovanie/metodicheskij-
kabinet.html  

26 05.09.2022 Совещание районных методистов «Основные 
направления деятельности методической службы 
Невского района на 2022-2023 учебный год». На 
повестке совещания один из вопросов внедрение 
обновленных ФГОС НОО и ООО в ОУ района 

Методисты ГБУ ИМЦ 
Невского района 

https://vk.com/imcnev?w=wall-188727239_1878  

27 06.09.2022 Методические рекомендации по вопросам введения 
обновленных ФГОС 

Педагогические работники 
(учителя ИЗО) 

https://docs.google.com/presentation/d/1peRvnuvEMCpK7DYbpJ
iphX1oafYDeztf/edit?usp=sharing&ouid=1034306215653644468
09&rtpof=true&sd=true  

28 07.09.2022 Заседание методического объединения учителей 
истории и обществознания. Ключевые вопросы 

Педагогические работники https://vk.com/imcnev?w=wall-188727239_1888  



преподавания истории, обществознания и права в 
условиях обновлённых ФГОС 

(учителя истории, 
обществознания, права, 
экономики) 

29 09.09.2022 Заседание методического объединения учителей 
русского языка и литературы. Конкурсное движение, 
наставничество, АИС «Конструктор» и обновленные 
ФГОС НОО и ООО 

Педагогические работники 
(учителя русского языка) 

https://vk.com/imcnev?w=wall-188727239_1895  

30 13.09.2022 Районное методическое совещание учителей 
английского языка. Ключевые направления работы РМО 
на 2022-2023 учебный год: олимпиады, КПК, АИС 
«Конструктор», проект «Смешанное обучение» и 
обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО»  

Педагогические работники 
(английский язык) 

https://vk.com/imcnev?w=wall-188727239_1910  

31 14.09.2022 Заседание районного методического объединения 
учителей химии. Новые направления в работе РМО с 
учетом обновленных ФГОС ООО и СОО: организация 
проектной и исследовательской деятельности, 
технология построения индивидуального образования 
маршрута не только школьников, но и педагогов с 
использованием АИС "Конструктор" 

Педагогические работники 
(учителя химии) 

https://vk.com/imcnev?w=wall-188727239_1912  
 
Материалы совещания опубликованы в методическом 
кабинете "Химия" на сайте ИМЦ http://imc-nev.ru/himiya.html  

32 15.09.2022 Заседание районного методического объединения 
учителей музыки.  Один из вопросов совещания - 
внедрение обновлённых ФГОС НОО и ООО 

Педагогические работники 
(музыка) 

https://vk.com/imcnev  

33 15.09.2022 Заседание районного методического объединения 
учителей информатики «Внедрение обновленных ФГОС  
ООО» 

Педагогические работники 
(информатика) 

https://vk.com/imcnev?w=wall-188727239_1924  

34 19.09.2022 Перспективные направления работы РМО по биологии 
и экологии на 2022-2023 учебный год. Реализация 
обновленных ФГОС ООО. Организация и проведение 
школьного этапа ВсОШ 

Педагогические работники 
(биология) 

https://docs.google.com/presentation/d/1ZikfxKRIk36zq-i-
wPp6dJm095frQj5k/edit?usp=sharing&ouid=10343062156536444
6809&rtpof=true&sd=true  

35 22.09.2022 Районное методическое объединение учителей  
географии «Обновление содержания общего 
образования по предмету география» 

Педагогические работники 
(география) 

https://docs.google.com/presentation/d/1bfAF6zdkpMEv7bBlm25
CutTsJAM10tFA/edit?usp=sharing&ouid=1034306215653644468
09&rtpof=true&sd=true  

36 27.09.2022 Районное методическое объединение учителей 
математики «Направления организационно-
методической работы по математике в 2022-2023 
учебном году. Основные изменения в содержании 
математического образования с учетом обновленного 
ФГОС ООО» 

Педагогические работники 
(учителя математики) 

https://vk.com/imcnev?w=wall-188727239_1973  

37 28.09.2022 Районное методическое объединение учителей 
начальных классов и Основ религиозных культур и 
светской этики «Введение обновленных ФГОС» 

Педагогические работники 
(начальная школа и 
педагоги ОРКСЭ) 

https://vk.com/imcnev?w=wall-188727239_1980  



38 29.09.2022 Семинар «Обновленный ФГОС: отличительные 
особенности» 

Педагогические работники 
(русский язык и литература) 

https://vk.com/imcnev?w=wall-188727239_1994  
Материалы совещания: 
https://docs.google.com/presentation/d/1S7dMzsfhJSN13Zha2Fg1
B7XUH3Ur1pEo/edit?usp=sharing&ouid=1034306215653644468
09&rtpof=true&sd=true  

39 30.09.2022 Вебинар "ФГОС. Обновленная модель по предмету 
"Физика". Основы формирования содержания 
образования" 

Педагогические работники 
(физика и астрономия) 

https://vk.com/video/@imcnev?z=video-
188727239_456239196%2Fclub188727239%2Fpl_-188727239_-
2  
Материалы совещания: 
https://docs.google.com/presentation/d/1wOSrM7Jco_F3a32-6H4-
LQktMn-
fmDCC/edit?usp=sharing&ouid=103430621565364446809&rtpof
=true&sd=true  

40 
 

21.10.2022 Круглый стол «Система работы с одаренными 
детьми на уроках английского языка в условиях 
реализации обновленных ФГОС»  

Педагогические работники 
(английский язык) 

http://imc-nev.ru/english2.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директор ГБУ ИМЦ                                                                            Осипенко Г.И. 
 


