
Протокол №4 
заседания методического совета Муниципального бюджетного учреждения 

«Информационно-методический центр» от 22.06.2022 года 

 

Присутствовали: 

1. Набокова И.В. – председатель, врио директора МБУ «ИМЦ»; 

2. Максимова М.В. – секретарь, методист по инновационной деятельности МБУ «ИМЦ»; 

3. Прокопьева Т.Н. - начальник отдела общего и дополнительного образования и 

воспитания управления образования; 

4. Жуйкова Л.А. – главный специалист – эксперт управления образования; 

5. Рылова М.С. - заместитель директора МБУ «ИМЦ»; 

6. Третьякова Н.А. - заместитель директора МБУ «ИМЦ»; 

7. Шибанова Л.В. – методист МБУ «ИМЦ»; 

8. Абдулова И.В. – методист МБУ «ИМЦ»; 

9. Николаева С.Ю. – методист МБУ «ИМЦ», руководитель рабочей группы по введению 

ФГОС СОО. 

 

Повестка дня: 

1. Подведение итогов деятельности рабочей группы по введению ФГОС среднего общего 

образования.  

2. Итоги всероссийских проверочных работ. 

3. Подведение итогов 2021/2022 уч.года, планирование основных мероприятий на 2022/2023 

уч.год. 

4. О работе по сопровождению и поощрению одаренных детей в городе Глазове. 

 

Ход заседания: 

1. С.Ю. Николаева, руководитель рабочей группы по введению ФГОС СОО, заместитель 

директора по УР МБОУ «СШ №12», напомнила, что с целью обеспечения  организационного и 

методического сопровождения введения ФГОС СОО в г. Глазове была создана рабочая группа по 

введению ФГОС СОО (приказ УО от 14.08.2019г. № 293 − ОД). В соответствии с приказом УО от 

30.10.2019г. № 380 − ОД в состав рабочей группы дополнительно включили двух заместителей 

директора по воспитательной работе.  

Рабочая группа разработала план-график по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в образовательных 

организациях города (утв. приказом УО от 30.10.2019г. № 380 − ОД).  

Деятельность рабочей группы была организована по четырем основным направлениям: 

заседания рабочей группы, информационное сопровождение процесса введения ФГОС СОО, 

научно-методическое сопровождение процесса введения ФГОС СОО, консалтинговое 

сопровождение процесса  введения ФГОС СОО. 

В течение 3 лет состоялись заседания рабочей группы, на которых рассматривались вопросы:  

разработка плана-графика введения ФГОС СОО в ОО города Глазова, планирование  деятельности  

рабочей группы  на учебный год; выстраивание отношений с предполагаемыми партнёрами для 

решения задач ФГОС СОО (с организациями СПО, ВО города Глазова); организация мониторинга 

готовности ОО к введению ФГОС СОО; организация работы по рассмотрению программы 

воспитания и социализации обучающихся при получении СОО; плана внеурочной деятельности; 

организация защиты образовательными организациями ООП СОО, выработка рекомендаций к 

защите, критериев оценивания; итоги деятельности  рабочей группы  за учебный год; мониторинг 

рабочих программ по учебным предметам, реализующим ФГОС СОО, на соответствие 

требованиям ФГОС СОО, и его анализ; разработка рекомендаций для ОО по ликвидации 

несоответствия рабочих программ требованиям ФГОС СОО; анализ локальных актов ОО о 

рабочих программах; разработка положения образовательного события для обучающихся 10-11 

классов; разработка и утверждение муниципальной модели взаимодействия образовательных 

учреждений  по организации урочной и внеурочной деятельности; организация и проведение 

городского кейс-чемпионата школьников.  

В направлении научно-методического сопровождения процесса введения ФГОС СОО был 

организован и проведен цикл занятий в рамках Школы резерва кадров.  



В октябре - ноябре 2020 и 2021 годов в рамках мониторинга по оценке качества образования 

была проведена работа по оценке рабочих программ по учебным предметам, реализующим 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (за 10 и 11 

классы). Были проанализированы рабочие программы 12 образовательных организаций: МБОУ 

«СШ №3», МБОУ «СОШ №4», МБОУ «СОШ№7», МБОУ «СШ №11», МБОУ «СОШ №13», МБОУ 

«СШ №15» им. В.Н. Рождественского (2020г.);  МБОУ «СОШ № 2», МБОУ «Гимназия №6», 

МБОУ «Гимназия №8», МБОУ «СОШ № 10» им. Героя РФ А.Б. Ушакова, МБОУ «Гимназия №14», 

МБВ(С)ОУ «ЦО» (2021г.). В соответствии с целью мониторинг проводился по трем основным 

показателям: логика рассмотрения локальных актов, положение о рабочей программе, рабочие 

программы по предметам. В качестве экспертов выступали члены рабочей группы по введению 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

педагоги города, имеющие опыт реализации программ по учебным предметам на углубленном 

уровне. По итогам мониторинга была составлена аналитическая справка, представленная на 

Совете руководителей образовательных организаций города.  

В рамках консалтингового сопровождения процесса введения ФГОС СОО в течение года 

проходило индивидуальное и групповое консультирование педагогических работников. 

С.Ю. Николаева напомнила о том, что в соответствие с решением Методсовета ИМЦ (Протокол 

№4 от 23.06.2021 года) в рамках Городских педагогических чтений «Образование – пространство 

возможностей» в марте 2022г. была организована и проведена дискуссионная площадка «Опыт и 

проблемы введения ФГОС». Эксперты (спикеры) дискуссионной площадки обсудили проблемы 

преемственности федеральных государственных образовательных стандартов и другие проблемы 

реализации ФГОС. 

 М.В. Максимова рассказала о Городском кейс - чемпионате школьников. В течение февраля шла 

работа по организации участия обучающихся в кейс-чемпионате. 4 марта на базе МБОУ «ФМЛ» 

был организован и проведен очный этап кейс-чемпионата, участие в котором приняли 8 команд – 

участников (школы 2, 3, 6, 10, 13, 14, ФМЛ). По итогам кейс-чемпионата: 1 место (победитель) у 

команды «Бизнесessery», призерами стали команды «Домино», «Sanitas et scientia», «Гид города». 

Команда- победитель была награждена туристической путевкой в город Киров от партнера 

чемпионата – мастерской путешествий «ФЛЭШ-тур». М.В. Максимова отметила, что для 

успешного проведения кейс-чемпионата необходима командная работа, кейсы с реальными 

задачами от организаций и предприятий, привлечение партнеров. 

 

2. Николаева С.Ю., муниципальный координатор по проведению ВПР в г. Глазове, 

напомнила, что в целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 Рособрнадзором по согласованию с Правительством Российской Федерации было 

принято решение о переносе сроков проведения всероссийских проверочных работ с весны на 

осень 2022 года. Новое расписание будет сформировано до 5 сентября этого года. Ориентировочно 

ВПР пройдут с 19 сентября по 24 октября 2022 года.  

 

3. М.С. Рылова, заместитель директора МБУ «ИМЦ», подвела итоги основных мероприятий 

2021/2022 уч.года  (Муниципального конкурса молодых специалистов «Педагогический дебют»,  

Республиканского конкурса «Педагог года Удмуртии-2022», Городских педагогические чтений, 

Республиканской НПК «За страницами учебника», Муниципального конкурса «Подрост», 

Открытой городской НПК учащихся учреждений дополнительного образования «Первые шаги в 

науку», и др.). Отметила их плюсы и минусы (Аналитический отчет М.С.Рыловой за 2021/2022 

учебный год - приложение). 

 М.С. Рылова ознакомила с перечнем ключевых мероприятий УО и МБУ «ИМЦ», 

запланированных на 2022/2023 уч.г.:  

- Муниципальный конкурс молодых специалистов «Педагогический дебют» (октябрь, 

ноябрь 2022г.); 

- Республиканская научно – практическая конференция «За страницами учебника» 

(февраль, март 2023г.); 

- Муниципальный конкурс научно-исследовательских и проектных работ учащихся 

«Подрост» (март, апрель, 2023г.); 

- Городской конкурс «Педагог года - 2023» (декабрь, январь) – для номинации «Лидер в 

образовании». 



М.В. Максимова напомнила, что в следующем учебном году планируется очередной 

муниципальный конкурс методических разработок по вопросам реализации ФГОС «Я реализую 

ФГОС». Она предложила провести муниципальный конкурс методических разработок по 

вопросам реализации ФГОС «Я реализую ФГОС» в 2022/2023 учебном году по следующим 

номинациям: 

− Видеоурок; 

− Разработка урока НОО; 

− Разработка урока ООО; 

− Разработка урока СОО; 

− Разработка урока/занятия по ФГОС для детей с ОВЗ; 

− Разработка занятия по внеурочной деятельности (в том числе для детей с ОВЗ); 

− Занятие по ФГОС ДОО.  

В дополнение М.В. Максимова обратила внимание на то, что в уже прошедших конкурсах 

некоторые образовательные организации не принимали участие: МБОУ «СОШ №1», МБОУ «СШ 

№11», МБОУ «Гимназия №14», МБОУ «СОШ №10» им. Героя РФ А.Б. Ушакова. 

М.В. Максимова отметила, что в соответствии с решением оргкомитета городской 

интеллектуально-творческий марафон «Мы – вместе» для детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным программам (для 5-6 классов) будет 

проходить в один этап. Остановилась на том, что исходя из анализа, необходимо изменить 

положение о проведении городских предметных олимпиад для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, включив туда учащихся 9 классов. Также необходимо расширить 

перечень предметов, включив, например, географию. 

Н.А. Третьякова, заместитель директора МБУ «ИМЦ», отметила, что в 2022/2023 уч.году 

педагоги и руководители детских садов будут принимать участие конкурсах: «Педагогический 

дебют», «Педагог года - 2023», «Я реализую ФГОС». 

Л.А. Жуйкова, главный специалист – эксперт УО, предложила включить в Городской 

конкурс «Педагог года - 2023» номинацию «Классный руководитель». 

И.В. Набокова, врио директора МБУ «ИМЦ», отметила, что заместители руководителей и 

руководители ГМО отмечают необходимость проведения открытых уроков, занятий, мероприятий 

для обмена опытом. Возник дефицит практикоориентированных методических событий. 

Предложила вернуться к проведению Недель открытых уроков и мероприятий  по ФГОС  или 

Марафону методических дней «ФГОС: идеи, опыт, перспективы». М.В. Максимова, С.Ю. 

Николаева, М.С. Рылова предложили разработать и провести «ФГОС-челлендж». 

 Т.Н. Прокопьева, начальник отдела УО, предложила приурочивать городские мероприятия 

к событиям Федерального примерного календарного плана воспитательной работы. 

 

4. М.В. Максимова рассказала о проделанной работе по муниципальным реестрам 

мероприятий для детей и молодежи, проявившим выдающиеся способности в области науки, 

спорта и искусства в городе Глазове, и одаренных и высокомотивированных детей, проявивших 

выдающиеся способности в области науки, спорта и культуры в городе Глазове. Она остановилась 

на ОО, направивших материалы для включения в муниципальный реестр мероприятий для детей и 

молодежи, проявившим выдающиеся способности в области науки, спорта и искусства в городе 

Глазове. 

 

Решение: 
1. Одобрить деятельность рабочей группы по введению ФГОС СОО. Обобщить и представить 

опыт деятельности рабочей группы через публикации, выступления на совещаниях, семинарах, 

конференциях. Срок: 2022/2023 уч.год.  

 

2. Мониторинг по оценке рабочих программ по учебным предметам, реализующим федеральный 

государственный образовательный стандарт, считать завершенным. Городской кейс - чемпионат 

школьников провести с учетом сделанного анализа. Срок: февраль 2023г.  

 

3. Представить результаты ВПР после их проведения. Срок: 2022/2023 уч.год. 

 



4. Одобрить перечень мероприятий, внести изменения и дополнения в положения об их 

проведении, включить их в план работы на 2022/2023 уч.год. Разработать положение о проведении 

«ФГОС-челленджа». Срок: август 2023г.  

 

5. Провести работу по утверждению муниципального реестра мероприятий для детей и молодежи, 

проявивших выдающиеся способности в области науки, спорта и искусства в городе Глазове. 

Срок: август 2023г.  

 

 

                

                       Председатель                                                              Набокова И.В. 

 

                        

                        Секретарь                                                                   Максимова М.В. 


