
План реализации проекта по опережающему введению ФГОС СОО 

 
Цель: 

обеспечение методических условий для эффективного внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Задачи: 
-эффективное использование и развитие профессиональных умений педагогов, 

внедряющих ФГОС СОО; 

-выработка единых требований к новой системе оценки достижений обучающихся 

и инструментария для оценивания результатов; 

-обеспечение подготовки педагогических работников к реализации ООП СОО, 

ориентировка на ценностные установки, цели, задачи, определенные 

государственным стандартом, отбор инновационных форм и методов 

образовательной деятельности, ориентированной на развитие интеллектуально - 

творческого и социально - психологического потенциала личности ребенка. 

 

Срок Мероприятие Ответственные 

Организация работы с педагогическими кадрами 

Август Корректировка рабочих программ учебных предметов, 

факультативов, спецкурсов, программ внеурочной 

деятельности, планов воспитательной работы с учетом 

изменений ФГОС СОО 

Учителя-

предметники 

 Индивидуально-групповые консультации по рабочим 

программам профильного обучения  

Тримасова И. А. 

 

Сентябрь Утверждение рабочих программ учебных предметов, 

факультативов, спецкурсов, программ внеурочной 

деятельности, планов воспитательной работы. 

Тримасова И. А. 

Руководители ТПГ 

 

 Разработка диагностического инструментария и  проведение 

стартовой диагностики в  10 классах  

Шуберт Е. П., 

педагоги 

 Педчас «Введение ФГОС СОО: основные направления и 

пути реализации» 

Тримасова И. А. 

Октябрь «Организация работы над индивидуальным итоговым 

проектом. Проблемы и пути решения» 

Тримасова И.А. 

 Семинар «Современный урок: развитие операционально-

технологической составляющей управленческой 

компетенции учителя» 

Тримасова И. А. 

Ноябрь Педсовет «Инновационные технологии развития 

профессиональной компетенции учителя» 

Борзенко Т. И. 

Тримасова И. А. 

Декабрь 

 

Отчет о реализации проекта в ИРО Тримасова И. А. 

Январь Семинар  «Развитие профессиональной компетентности 

классного руководителя как фактор повышения качества 

воспитания в условиях ФГОС» 

Арбатская А. Н. 

Платонова Е. И. 

Январь-

февраль 

Единый методический день по теме: «Эффективный урок: 

технология исследовательской деятельности»». Открытые 

уроки. Выступления из опыта работы на заседаниях ТПГ 

Тримасова И. А. 

Руководители ТПГ 

Март Педсовет-отчет «Смысловое чтение как ресурс повышения 

качества знаний» 

Борзенко Т. И. 

Тримасова И. А. 

Апрель 

 

Педчас «Еще раз об уроке. Оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов» 

Шуберт Е. П. 

 

Совещание при директоре «Анализ реализации проекта по 

опережающему введению ФГОС СОО». 

 

Тримасова И. А. 



В течение 

года 

Прохождение курсов повышения квалификации учителей 

основной школы,  администрации школы  по вопросам 

введения ФГОС. 

Администрация, 

педагоги 

Организация внутришкольного контроля 

Октябрь Классно-обобщающий контроль 10 классов по организации 

адаптационного периода 

Заместители 

директора по УВР 

Февраль Взаимопосещение уроков в 10 классах с целью изучения 

опыта проведения уроков в системно-деятельностном 

подходе и контроля реализации требований ФГОС СОО при 

организации образовательного процесса  

Заместители 

директора по УВР, 

педагоги 

Май Мониторинг достижений планируемых результатов 

обучения в 10 х классах. 

Шуберт Е. П. 

Информационно-методическое сопровождение 

Сентябрь Работа площадки по ФГОС СОО на августовской 

конференции 

Тримасова И. А. 

В течение 

года 

Размещение информации о внедрении ФГОС на школьном 

сайте. 

Администратор 

школьного сайта 

В течение 

года 

Ведение электронных дневников Педагоги 

Организация работы с родителями 

Сентябрь Родительское собрание «Организация образовательного 

процесса в 10 классах в условиях внедрения ФГОС СОО» 

Классные 

руководители 

Апрель Анкетирование родителей об удовлетворенности 

организации внеурочной деятельности и образовательных 

запросах для формирования учебного плана 

Психологи 

 

 

 


