
Цель: обеспечение  реализации ФГОС  СОО в  средней школе.
Задачи:  

 организация методического сопровождения педагогов, внедряющих ФГОС  СОО;  
 внесение изменений в нормативно-правовую базу школы в соответствии с требованиями  ФГОС  СОО; 
 повышение   мотивации учебной деятельности на средней  ступени обучения;
 организация работы с родителями по формированию правильной оценки требований учителей средней школы.  

№ Мероприятия
2018-2019 учебный год

сроки Ответственные

Нормативно-правовое обеспечение опережающего введения ФГОС СОО

1. Разработка  и  утверждение  плана  –  графика  (дорожной
карты)  введения  ФГОС  СОО  в  МБОУ
«Магистральнинская средняя общеобразовательная школа
№ 22».

Сентябрь Директор школы.

2. Создание  координационного  совета  по  разработке
основной образовательной программы ФГОС СОО.

Октябрь Директор  школы.

3.
Разработка  основной  образовательной  программы
среднего общего образования. 

Ноябрь  2018-
март 2019 г.

Руководители  временных
творческих  группы  по  приказу
директора школ



4. Разработка перспективного учебного плана  (2 года). Ноябрь – март
2018.

Заместитель директора по УВР,

5. Разработка модели внеурочной деятельности  Ноябрь  2018-
март 2019 г

Заместитель директора по ВР.

6.

Разработка и утверждение Положения о системе  оценки 
качества образования ФГОС СОО.

Апрель 2019 г. Заместитель директора по УВР, 
руководители ШМО.

7.

Разработка программы воспитания и социализации. Февраль – май
2019г.

Заместитель директора по ВР.

8. Утверждение  положения  о  муниципальной  пилотной
площадки по опережающему введению ФГОС СОО

Май 2019г. Управляющий совет, 
администрация ОУ.

9. Разработка  и  утверждение   рабочих   программ  по
учебным предметам   на основе  ООП СОО и программа
развития УУД на ступени среднего общего образования.

Май 2019 г. Администрация ОУ,
 учителя  - предметники.

10. Разработка  локальных  актов  школы  по  опережающему
введению ФГОС СОО:

 Положение о внеурочной деятельности в средней
школе.

 Положение об индивидуальном учёте результатов
освоения  обучающимися  образовательных
программ,  а  также  хранение  в  архивах
информации об этих результатах на бумажных и
(или) электронных носителях.

 Положение  об  индивидуальном
исследовательском  проекте  учащихся  среднего
общего образования.

 Положение  о  мониторинге  сформированности
УУД.

Январь  –
сентябрь

2019г.

Администрация ОУ

Методическое сопровождение ФГОС СОО

1. Организация курсовой подготовки ФГОС СОО. В течение
учебного года

Заместитель директора по УВР, 
руководители ШМО, учителя  - 



предметники.

2. Анкетирование  педагогов  «Готовность  педколлектика  к
введению ФГОС СОО»

Ноябрь 2018г, Заместитель директора по УВР,

3. Проведение  педагогического  совета  «Введение  ФГОС
среднего общего образования: проблемы и перспективы»

Январь 2019г. Администрация ОУ

Психолого-педагогическое сопровождение опережающего введения ФГОС СОО

1. Родительское собрание по введению ФГОС СОО. Апрель 2019 Администрация ОУ, классные 
руководители.

2. Изучение  запросов  учащихся,  для  организации
углублённого изучения предметов.

Февраль 2019
г.

Администрация ОУ, классные 
руководители.

3. Изучение запросов учащихся по социальным практикам. Февраль –
март 2019г.

Администрация ОУ, классные 
руководители.

4. Диагностика  9  –  х  классов  по  профессиональному
самоопределению.

Февраль –
март 2019г.

Куратор РДШ профессиональной 
направленности.

5. Организация работы по  комплексной модели психолого-
педагогического сопровождения обучающихся:

1. Психолог
2. Социальный педагог

Наличие  стандартизированного  диагностического
инструментария

В течение
учебного года

Социально – психологическая 
служба ОУ

Нормативно-правовое обеспечение опережающего введения ФГОС СОО

2019-2020 учебный год  10 класс

1. Издание приказа об открытии муниципальной пилотной
площадки ФГОС СОО.

Сентябрь 
2019г.

Директор школы

2. Корректировка    учебного  плана  ОУ,  организация  его
исполнения. (10 класс)

Май – 
сентябрь 2019 

Администрация ОУ.

3. Утверждение календарно –  тематического планирования
по предметам, курсам, факультативам.

Сентябрь 2019 учителя – предметники, 
руководители ШМО.

4. Реализация оптимальной модели реализации внеурочной
деятельности обучающихся средней школы.

Август 2019г. Директор школы, заместитель 
директора ВР.

5.
Разработка  плана  и  осуществление  внутришкольного
контроля   реализации   средней  образовательной
программы в 10 классе.

Май – 
сентябрь

Заместитель  директора по УВР



6.
Разработка  плана  методического  сопровождения,
обеспечивающего введение ФГОС  в 10 классе   средней
школы.

Май  
-сентябрь 

Методическая служба

7. Мониторинг  результатов  освоения  учащимися  средней
образовательной  программы  среднего  образования.
(Согласно программе).

в течение 
учебного года

Заместитель директора по УВР.

8. Размещение  информации  о  порядке  и  ходе  проведения
введения ФГОС   СОО на сайте школы

в течение
всего периода

Администратор сайта школы.

9.
Внесение  изменений  в  дорожную  карту  и
профессиональные компетенции с учетом введения ФГОС
на  основе  личного  опыта,  стандарта  педагога  и  закона
образования

в течение
всего периода

Администрация ОУ.

10. Обеспечение  публичной  отчетности  школы  о  ходе  и
результатах введения ФГОС СОО.

Август 2020 Администрация ОУ.

11. Проведение мероприятий  по  укреплению материально-
технической базы школы

В течение
учебного года

Администрация ОУ.

Методическое сопровождение введения ФГОС СОО

1. Продолжение  курсовой подготовки по проблеме введения
ФГОС среднего общего образования.

В течение 
учебного года

Зам. директора по МР, педагоги ОУ

2. Взаимопосещение уроков и внеклассных мероприятий. В течение 
всего периода

Заместитель директора по УВР и МР,
руководители ШМО.

3. Доведение  федеральных,  региональных  методических
рекомендаций  для  руководителей  ОО  и  учителей  10-11
классов  по  вопросам  реализации  программ  среднего
общего образования (в соответствии с ФГОС СОО).

В течение 
всего периода

Заместитель директора по УВР и МР,
руководители ШМО.

4. Реализация программы углубленного изучения предметов. В течение 
учебного года

Администрация, руководители МО

5. Реализация  программы  развития  УУД  на  ступени
среднего  общего  образования,  включающая
формирование  компетенций  обучающихся  в  области

В течение 
учебного года

Администрация, руководители МО, 



учебно-исследовательской и проектной деятельности.

6. Готовность педагогического коллектива к введению ФГОС 
СОО. (анкетирование)

Сентябрь 2019 Администрация ОУ

7. Организация участия педагогов школы в региональных, 
муниципальных  конференциях по  введению ФГОС 
среднего общего образования  

В течение 
учебного года

Руководители ШМО, учителя   - 
предметники

8.  Проведение инструктивно-методических совещаний и   
обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС СОО 
для учителей

В течение 
учебного года

Зам. директора по МР, педагоги ОУ

9. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов 
для обучающихся средней школы на основе результатов 
диагностического мониторинга.

Сентябрь 2019 Заместитель директора по УВР, 
классные руководители.

10. Реализация программы духовно-нравственного развития, 
воспитания обучающихся ФГОС СОО.

В течение 
учебного года

Заместитель директора по ВР

11. Обеспечение  консультационной  методической  поддержки
учителей старших классов по вопросам реализации ФГОС
СОО.

В течение 
учебного года

Заместитель директора по УВР и МР,
руководители ШМО.

Психолого – педагогическое сопровождение опережающего введения ФГОС СОО 

1. Профориентационная  работа  для  осознанного  выбора
будущей  профессии  и  возможностей  реализации
собственных жизненных планов 

В  течение
учебного года

Заместитель директора по ВР, 
социальная и профориентационная 
служба школы.

3.
Реализация   программы  психолого-педагогического
сопровождения, коррекционной работы.

В течение 
учебного года

Социально – психологическая 
служба ОУ, классные руководители.

4.
Социальные практики В течение 

учебного года
Куратор РДШ профессиональной 
направленности, классные 
руководители.

Курс «Самосовершенствование личности» Селевко Г.К. В течение Классные руководители



5. «Управляй собой». учебного года

6.
Мониторинг  профессионального   самоопределения
обучающихся, построение образовательного маршрута.

В течение 
учебного года

Зам.директора по ВР, классные 
руководители

Работа с родителями обучающихся 10 класса

1.
Проведение собрания родителей  десятиклассников:
 1.О новых ФГОС СОО; 
2. Особенности обучения по ФГОС  СОО.
3. Ознакомление с образовательной программой среднего
(полного) общего образования.

Сентябрь – 
октябрь 2019 
г.

Администрация ОУ, классные 
руководители, социально – 
психологическая служба ОУ.

3. Разъяснительная  работа  среди  родительской
общественности по введению ФГОС СОО.

В течение 
учебного года

Администрация ОУ, классные 
руководители, социально – 
психологическая служба ОУ.

Нормативно-правовое обеспечение опережающего введения ФГОС СОО

2020-2021 учебный год  11 класс

1. Издание приказа о продолжении работы муниципальной
пилотной площадки ФГОС СОО.

Сентябрь 
2020г.

Директор ОУ

2.
Корректировка   и  утверждение  плана  работы  пилотной
площадки  по  опережающему  введению  ФГОС среднего
общего  образования  в  основной  школе МБОУ
«Магистральнинская СОШ № 22».  

Сентябрь 
2020г.

Администрация ОУ

3. Разработка   учебного  плана  ОУ,  организация  его
исполнения. (11 класс)

Май – 
сентябрь 
2020г.

Администрация ОУ

4. Утверждение календарно  - тематического планирования
учебных предметов, курсов, факультативов.

Сентябрь 
2020г.

учителя – предметники, 
руководители ШМО.

5. Реализация модели реализации внеурочной деятельности
обучающихся средней школы.

Август 2020 г. Директор школы, заместитель 
директора ВР.

6.
Корректировка  локальных  актов  школы  по
опережающему введению ФГОС СОО

Май  –
сентябрь
2020г.

Администрация ОУ

7.
Разработка  плана  и  осуществление  внутришкольного
контроля   реализации   средней  образовательной

Август  
-сентябрь 

Заместитель  директора по УВР



программы в 11 классе. 2020г.

8. Разработка  плана  методического  сопровождения,
обеспечивающего введение ФГОС  в 11 классе   средней
школы.

Май – 
сентябрь 

Методическая служба

9. Мониторинг  результатов  освоения  учащимися  средней
образовательной  программы  основного  среднего
образования. (Согласно программе).

В течение 
учебного года

Заместитель директора по УВР.

10. Размещение  информации  о  порядке  и  ходе  проведения
введения ФГОС   СОО на сайте школы.

В течение 
учебного года.

Администратор сайта.

11. Обеспечение  публичной  отчетности  школы  о  ходе  и
результатах введения ФГОС СОО

Август 2021 г Директор ОУ.

12.
Проведение мероприятий  по  укреплению материально-
технической базы школы.

В течение 
учебного года.

Администрация ОУ

Методическое сопровождение введения ФГОС СОО

1.
Продолжение курсовой подготовки по проблеме введения
ФГОС среднего общего образования. 

В течение 
учебного года.

Зам. директора по МР, педагоги ОУ

2. Реализация программы углубленного изучения предметов. В течение 
учебного года.

Администрация, руководители МО

3.
Продолжение  реализации  программы  развития  УУД  на
ступени  среднего  общего  образования,  включающая
формирование  компетенций  обучающихся  в  области
учебно-исследовательской и проектной деятельности.

В течение 
учебного года.

Администрация, руководители МО,

4.
Проведение  педагогического  совета  «Итоги  работы
пилотной площадки по опережающему введению ФГОС
СОО»

Август 2021 Администрация, руководители МО,

5.
Участие  педагогов  школы  в  региональных,
муниципальных   конференциях  по   введению  ФГОС
среднего общего образования  

В течение 
учебного года.

Руководители ШМО, учителя   - 
предметники

6.
Проведение  инструктивно-методических  совещаний  и
обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС СОО
для учителей

В течение 
учебного года.

Администрация, руководители МО



7. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов
для обучающихся средней школы на основе результатов
диагностического мониторинга.

Сентябрь 2020
г

Заместитель директора по УВР, 
классные руководители.

8. Реализация программы духовно-нравственного развития,
воспитания обучающихся ФГОС СОО.

В течение 
учебного года.

Заместитель директора по ВР

9. Организация  и  проведение  защиты  индивидуальных
исследовательских  проектов учащихся.

Апрель 2021. Заместитель директора по УВР и МР,
руководители ШМО, учителя  - 
предметники.

10.
Обеспечение консультационной методической поддержки
учителей старших классов по вопросам реализации ФГОС
СОО.

В течение 
учебного года.

Заместитель директора по УВР и МР,
руководители ШМО.

Психолого – педагогическое сопровождение опережающего введения ФГОС СОО 

1.
Профориентационная  работа  для  осознанного  выбора
будущей  профессии  и  возможностей  реализации
собственных жизненных планов.

В течение 
учебного года.

Заместитель директора по ВР, 
социальная и профориентационная 
служба школы.

2.

Продолжение  работы по  комплексной модели психолого-
педагогического сопровождения обучающихся:

В течение 
учебного года.

Социально  –  психологическая
служба ОУ

3. Продолжение  работы  по  реализации   программы
психолого-педагогического  сопровождения,
коррекционной работы.

В  течение
учебного года

Социально –психологическая служба

4. Социальные практики. В  течение
учебного года

Куратор  РДШ  профориентационной
направленности,  классные
руководители.

5. Курс «Самосовершенствование личности» Селевко Г.К.
«Реализуй себя».

В  течение
учебного года

Классные руководители

6. Мониторинг  профессионального   самоопределения
обучающихся, построение образовательного маршрута.

В  течение
учебного года

Зам.директора  по  ВР,  классные
руководители

Работа с родителями обучающихся 11 класса



 
1.

Разъяснительная  работа  среди  родительской
общественности по введению ФГОС СОО.

В течение 
учебного года

Администрация  ОУ,  классные
руководители,  социально  –
психологическая служба ОУ.

3. Родительское  собрание  по  вопросу  защиты
индивидуальных исследовательских проектов учащихся.

Февраль -  
март 2021 г

Администрация ОУ, классные 
руководители.


