
План работы регионального учебно-методического объединения  

на период сентябрь-декабрь 2022г. 

 

№ Наименование  Содержание 

деятельности 

Планируемый 

результат 

Сроки Ответственн

ые 

1. Семинар 
г.Черкесск, Усть-

Джегутинский 

муниципальный 

район, 
Прикубанский 

муниципальный 

район, 
Абазинский 

муниципальный 

район, Хабезский 

муниципальный 

район, Ногайский 

муниципальный 

район 
 

Анализ готовности 

педагогов к 

переходу на новые 

ФГОС НОО и ООО 

по математике, 

физике. 

Формирование 

функциональной 

грамотности по 

математике, 

физике. 

Наличие 

объективной 

информации о 

соответствии 

педагогического 

состава 

требований 

ФГОС НОО и 

ООО 

сентябр

ь 

Аджиева 

Ф.П. 

Клычева 

Л.М. 

Семенова 

А.М. 

2. Семинар 
Карачаевский 

городской округ, 
Карачаевский 

муниципальный 

район 

Разработка плана 

методического 

сопровождения 

повышения 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в 

условиях перехода 

на новые ФГОС 

НОО  

Наличие плана 

методического 

сопровождения 

повышения 

профессиональн

ой 

компетентности 

педагогов в 

условиях 

перехода на 

новые ФГОС 

НОО  

октябрь Реутская 

И.Н. 

3. Семинар 
Зеленчукский 

район, Урупский 

муниципальный 

район 

Организация 

изучения 

педагогами 

нормативных 

правовых 

документов ФГОС 

НОО и ООО 

Освоение и 

принятие 

педагогами ОО 

новых ФГОС 

НОО и ООО 

октябрь 

ноябрь 

Асланукова 

М.М. 

Абаева Ф.В. 

 

4. Семинар  
Адыге-Хабльский 

муниципальный 

район 

Организация 

участия педагогов 

ОО в проблемных 

семинарах, 

конференциях по 

вопросам 

реализации 

предметов  Химия, 

Биология , 

Технология. 

Формирование 

Повышение 

профессиональн

ых компетенции 

педагогических 

работников по 

вопросам 

реализации 

ФГОС НОО и 

ООО 

ноябрь Абаева Ф.В. 

Важинская 

И.А. 

Кадагазова 

Р.Д.  

Хапаев М.Х. 



функциональной 

грамотности по 

Химия, Биология , 

5. Консультации 

возникающим 

проблемам в 

ходе внедрения 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО 

Малокарачаевск

ий 

муниципальный 

район 

 

Консультирование  

педагогов ОО по 

вопросам введения 

ФГОС НОО и 

ООО, особенностей 

системно-

деятельностного 

подхода и др.- 

информатика, 

физическая 

культура 

Ликвидация 

профессиональн

ых затруднений, 

повышение 

профессиональн

ой компетенции 

педагогов 

сентябр

ь 

Шаповалов 

М.В. 

6. Семинар 

 

Обеспечение 

методической 

помощи учителям   

в разработке 

рабочих программ 

в свете требований 

обновленных 

ФГОС НОО/ООО   

по истории и 

обществознанию.  

Формирование 

функциональной 

грамотности 

Освоение и 

принятие 

педагогами ОО 

новых ФГОС 

НОО и ООО 

 

октябрь 

Шебзухова 

Ф.А. 

Члены 

РУМО 

7. Консультации 

возникающим 

проблемам в 

ходе внедрения 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО.  

 

Все районы 

Консультация  

учителей по 

возникающим 

проблемам в ходе 

внедрения 
обновленных 

ФГОС НОО, ООО 

Ликвидация 

профессиональн

ых затруднений, 

повышение 

профессиональн

ой компетенции 

педагогов 

сентябр

ь 

октябрь 

Шебзухова 

Ф.А. 

Члены 

РУМО 

8. Семинар 

г.Черкесск, Усть-

Джегутинский 

муниципальный 

район, 
Прикубанский 

муниципальный 

район, 
Абазинский 

муниципальный 

район, Хабезский 

муниципальный 

район, Ногайский 

муниципальный 

район 
 

Информация о 

промежуточных 

итогах работы по 

внедрению 

обновленных 

ФГОС ООО  -

русский язык, 

литература, 

иностранный язык. 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

Повышение 

профессиональн

ых компетенции 

педагогических 

работников по 

вопросам 

реализации 

ФГОС НОО и 

ООО 

ноябрь Кашароков 

Б.Т. Члены 

РУМО 



 

9. Онлайн-

совещание 

Информация о 

промежуточных 

итогах работы по 

внедрению 

обновленных 

ФГОС НОО, ООО 

Наличие 

объективной 

информации о 

соответствии 

педагогического 

состава 

требований 

ФГОС НОО и 

ООО 

декабрь Шебзухова 

Ф.А. 

Члены 

РУМО 

10

. 

Консультации 

возникающим 

проблемам в 

ходе внедрения 

обновленных 

ФГОС НОО, 

ФГОС ООО.  

Все районы 

Обеспечение 

методической 

помощи учителям   

в разработке 

рабочих программ 

в свете требований 

обновленных 

ФГОС НОО/ООО   

Ликвидация 

профессиональн

ых затруднений, 

повышение 

профессиональн

ой компетенции 

педагогов 

ноябрь 

декабрь 

Члены 

РУМО 

11

. 

Консультации. 

Все районы 

Методическая 

помощь учителям в 

проектирование 

рабочих программ 

по родному языку и 

литературе в 

соответствии с 

требованиями 

обновленных 

ФГОС. 

Повышение 

профессиональн

ых компетенции 

педагогических 

работников по 

вопросам 

реализации 

ФГОС НОО и 

ООО 

 Члены 

РУМО по 

предметам 

12

. 

Онлайн-

конференция 

Заседание РУМО 

учителей родного 

языка и 

литературы: 

«Подведение 

промежуточных 

итогов работы 

РУМО по вопросам 

введенияобновлённ

ых ФГОС». 

Формирование 

функциональной 

грамотности 

Ликвидация 

профессиональн

ых затруднений, 

повышение 

профессиональн

ой компетенции 

педагогов 

декабрь Казанокова 

В.Т. 

Члены 

РУМО 

13

. 

Рассылка 

электронной 

печатной версии 

Разработка 

методических 

рекомендаций: 

«Обновленный 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО: 

особенности 

преподавания 

родного языка, 

литературного 

чтения на родном 

Ликвидация 

профессиональн

ых затруднений, 

повышение 

профессиональн

ой компетенции 

педагогов 

декабрь Члены 

РУМО 



языке и родной 

литературы в 2022-

2023 учебном году»    

14

. 

Круглый стол О работе над 

составлением 

примерных 

образовательных 

программ и новых 

учебников по 

родному языку и 

литературе с 

учетом 

методологической 

основы 

обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС 

ООО 

Наличие 

объективной 

информации о 

соответствии 

педагогического 

состава 

требований 

ФГОС НОО и 

ООО 

ноябрь Хасароков 

Б.М., члены 

РУМО 

 


