
План методической работы 

по  введению  и реализации федерального государственного образовательного стандарта  

среднего общего образования  

 МОУ « Вейделевская средняя школа»  

2017-2018 гг. 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Содержание Исполнители Результаты 

  Организационно-методический блок 

  Создание рабочей  группы 

по введению ФГОС СОО 

июнь 2017г. Формирование состава 

рабочей группы. 

Зарудняя Н.А. Приказ о создании  рабочей группы 

  Разработка  плана 

мероприятий по введению 

ФГОС СОО 

июнь 2017г. Определение необходимых 

мероприятий по подготовке 

к введению ФГОС СОО, 

формирование плана 

мероприятий на 2017-2018 г. 

Зарудняя Н.А. 

Котова Н.В. 

Рабочая группа 

План мероприятий по подготовке к 

введению ФГОС СОО на 2017 – 

2018 г. 

  Согласование плана 

мероприятий по введению 

ФГОС СОО с Управляющим 

Советом школы 

август 2017г. Представление участникам 

образовательного процесса 

школы мероприятий по 

введения ФГОС СОО. 

Ермилова Л.С., 

рабочая группа 

Информирование о деятельности по 

введению ФГОС СОО всех 

участников образовательного 

процесса. 

  Оформление страницы 

«ФГОС СОО» на школьном 

сайте. 

август 2017г. Обеспечение прозрачности 

деятельности по введению 

ФГОС СОО 

Шубина В.Н. 

Заместители 

директора 

Оформлена страница сайта. 

 

 

Сбор учителей-

предметников старшей 

школы для обсуждения  

июнь, август 

2017г. 

Разработка предложений по 

формированию модели 

обучения в старшей школе в  

Зарудняя Н.А. 

Члены рабочей  

Модель обучения в старшей школе в 

условиях ФГОС. 



 изменений, необходимых 

для реализации ФГОС СОО. 

 условиях ФГОС. группы  

 

 

Сборы  рабочей группы 1 раз в 2 недели Обсуждение и 

корректировка 

деятельности. 

Рабочая группа Обсуждение и корректировка 

деятельности 

 Участие в образовательных 

и проектировочных 

семинарах муниципального 

и регионального уровней. 

 В соответствии 

с планом 

региона и 

муниципалитета. 

Обсуждение введение 

ФГОС СОО, осмысление 

требований ФГОС СОО и 

т.д. 

Рабочая группа Информированность в направлениях 

деятельности региона и 

муниципалитета. 

 Организация обучающих 

образовательных 

методических семинаров, 

ориентированных на 

формирование 

компетентностей педагогов 

для реализации ФГОС СОО 

1 раз в месяц Изучение методик и техник 

формирования трех видов 

результатов (предметных, 

метапредметных, 

личностных), 

совершенствование методов 

деятельностной педагогики 

Котова Н.В. 

Члены МС, 

члены рабочей 

группы 

100% уровень готовности педагогов 

к введению ФГОС СОО 

 Тренинги для педагогов с 

целью выявления и 

соотнесения собственной 

профессиональной позиции 

с целями и задачами 

Стандарта 

 

 

 

Октябрь-Ноябрь 

2017г. 

Обсуждение и понимание 

идеи ФГОС ООО, СОО 

Котова Н.В. Понимание идеи ФГОС СОО 



Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО 

  Определение перечня 

локальных актов, 

отражающих деятельность 

школы по введению ФГОС 

СОО 

Апрель-Май 

2017 г. 

Обсуждение предстоящих 

изменений в школе  и 

определение локальных 

актов, которые подвергнутся 

изменению в связи с 

переходом на ФГОС СОО 

Рабочая группа, 

заместители 

директора 

Перечень локальных актов, которые 

необходимо подготовить в школе с 

введением ФГОС СОО 

  Разработка образовательных 

программ среднего общего 

образования в соответствии 

с требованиями ФГОС 

Май - Август 

2017 г. 

Формирование проектов  

ООП школы в соответствии 

с требованиями ФГОС СОО 

для обсуждения рабочей 

группой 

Зарудняя Н.А. Образовательная программа СОО с 

учѐтом требований ФГОС 

 Корректировка учебного 

плана в части компонента 

образовательного 

учреждения в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 

          10-х классов 

Май 2017 г. 

 

Внесение изменений в 

учебные планы в части 

компонента 

образовательного 

учреждения 10-х классов в 

соответствии с ФГОС СОО, 

имеющимися ресурсами и 

моделями реализации ФГОС 

СОО в ОУ 

 Учебные планы 10-х классов с 

учѐтом требований ФГОС 

  Приведение нормативно-

правовой базы в 

соответствие с ФГОС СОО 

До декабря 2017 

г. 

Формирование НПБ с 

учѐтом методических 

рекомендаций БелИРО 

Зарудняя Н.А. 

Котова Н.В. 

Ушакова Т.В. 

НПБ, соответствующая требованиям 

введения ФГОС СОО 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО 



  Определение перечня 

необходимой материально-

технической базы в 

соответствии с ФГОС СОО 

Апрель 2017 г. Формирование перечня 

МТБ, необходимой для 

реализации ФГОС СОО 

Рабочая группа 

 

Сформирован перечень МТБ 

Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО 

  Проведение мониторинга 

готовности педагогов  к 

введению ФГОС СОО 

Апрель 2017г. Заполнение педагогами  

диагностических карт, 

анализ результатов 

заполнения для составления 

и корректировки плана 

сопровождения педагогов  

Котова Н.В. Выявление уровня готовности 

педагогов к введению ФГОС СОО 

  Составление графика 

повышения квалификации 

педагогов по вопросам 

ФГОС СОО 

2017-2018 г. Планирование повышения 

квалификации педагогов 

Котова Н.В. Составлен план повышения 

квалификации педагогов в 

соответствии с ФГОС СОО 

  Повышение квалификации 

педагогов 

В течение 2017-

2018 г. 

Прохождение педагогами 

курсов повышения 

квалификации 

Котова Н.В. Повышение квалификации 

педагогов в соответствии с ФГОС 

СОО 

  Участие в выездных, 

дистанционных курсах и 

семинарах по вопросам 

ФГОС 

В течение 2017-

2018 г. 

Прохождение педагогами 

курсов повышение 

квалификации по вопросам 

ФГОС СОО 

Котова Н.В. Повышение квалификации 

педагогов в соответствии с ФГОС 

СОО 

 


