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.ПlЪп/п Мероприятпе Срокп ответственные
Ожпдаемый
результат

l Изучение нормативных
документов ФГОС ООО

Май-авryст

2020

Зам. директора по
увр,

руководители
шмо

Изучение
гребований ФГОС к
структуре основных
образовательных
прогрtlп{м, к
условиr{м
реализации и
результатЕ}п,I
освоения программ

2

Участие педагогов в

разработке рt}зделов и
компонентов основной
образовательной программы
соо

Январь-май

2020

Заrr,r. директора по
увр,

руководители
школьных Мо

Методические
рекомендации по

разработке
примерной
основной
образовательной
программы

3

Разработка рабочих программ
изучения предметов учитеJUIми
l0 классов с учетом
формирования универсЕIльных
учебных действий

Июнь-
авryст

2020

Учителя-
предметники,

шмо

Проектирование
пед. процесса
педагогами по
предметам
образовательного
плана школы с

учетом требований
Фгос ооо

4
Организация работы по
психолого - педагогическому
обеспечению введения ФГОС

В течение
года

Зам. директора по
УВР, психолог

обеспечение
психолого-
педагогического

ffi \.
\



среднего общего образования сопровождения

5

Участие рабочей группы в
семинарах, совещаниях по
введению ФГОС СОО

Один раз в
месяц

Зам. директора по
увр,

руководители
школьных Мо

повышение
профессиональной

компетенции
педагогов школы

6

использование
информационных материi}лов

фелера:lьньж, регионЕIльных и
муниципЕIльных сайтов по
внедрению ФГОС СОО

В течение
года

Рабочая группа
Информационные

материrtлы

,|

Ознакомление родительской
общественности (законных
предстtlвителей) с ФГОС СОО В течение

года

Зам. директора по
ВР, классные

руководители

Изучение
общественного

мнения, результаты
анкетировмия,

протоколы
родительских

собраний

8

Организация родительского
пектория по темам:

-основные характеристики
личностного развития

учащихся основной школы;

-организация внеурочной
деятельности на ступени

основного общего образования

В течение
года

Зам. директора по
ВР, учителя -

предметники

9

Разработка медиа - плана
информированности
общественности о введении
ФГОС среднего общего
образования через средства
массовой информации,
официа.lrьный сайт

Октябрь

Зам. директора по
УВР, отв. за

информационный
обмен

Размещение
матери€rлов на сайте

школы

Тренинги дJIя педагогов с

целью выявления и
соотнесения собственной
профессиона.гtьной позиции с

цеJuIми и задачами ФГОС.

В течение
года

Зам. директора по
увр.

повышение
профессиональной

компетенции
педагогов школы

l1

Участие педагогов в постоянно
цействующем научно -

методическом семинаре,
посвящённом содержанию и
кJIючевым особенностям
Фгос соо.

В течение
года

Зам. директора по
нмр

повышение
профессионаilьной

компетенции
педагогов школы

t2
Участие педагогов в
школьных педагогических

В течение
года

.Щиректор школы
Зам. директора

повышение
профессиональной

10



coBeTfIx по нМР компетенции
педiгогов школы

13

Участие педагогов в работе
школьных методических
объединенияхпо проблемам
введения ФГоС соо.

В течение
года

Руководители
ШМО, методист

повышение
профессиона;lьной
компетенции
педагогов школы

l4

Обновление информационно-
образовательной среды
школы: приобретение
электронных учебников,
мультимедийных учебно-
дидактических материалов

в течение
года

учитеJIя-
предметники,
библиотекарь

Информачионно-
образовательншl

среда

lб

Участие педагогов в
проведении мастер-кJIассов,
круглых столов, стажёрских
площадок, (открытых) уроков,
внеурочных занятий и
мероприятий по отдельным
направлениям введения и

реi}лизации ФГОС.

в течение
года

Руководитеrпt
МО, методист

Создание банка
данных открытых

мероприятий,
уроков и т.д.

17
Обобщение инновационного
опыта

Март-
апрель
z02l

Руководители
Мо, Зам.

директора по
нмр

Мастер-классы;
методические
материалы, статьи


