
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №2>*

П Р И К А З

От 23.12.2019 года №254

Об утверждении
Плана методической работы по введению ФГОС СОО

В целях обеспечения эффективного введения ФГОС среднего общего 
образования, на основании Приказа Министерства образования и науки 
РФ от 17 мая 2012 г. N413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования», в целях обеспечения введения федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего
образования 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. У твердить План методической работы по подготовке школы к
введению основной образовательной программы среднего общего 
образования в 2020-2021 учебном году (Приложение 1)

2. Реализовать план методической работы в течение 2020-2021
учебного года.

3. Руководите лю методического совета школы Хрячковой К.В.
обеспечить консультационную методическую поддержку учителям 
средней школы по вопросам реализации ООП СОО

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на

С приказом ознакомлены

Директор МБОУ «СОШ № 2»

руководителя методического <

К.В.Хрячкова

рячковой К.В.

В.Ф. Шмидт



План методической работы по введению ФГОС С

Приложение 1 
«УТВЕРЖДЕНО» 

Шмидт В.Ф.
54 от 23.12.2019 г

Цель: Создание условий для подготовки введения ФГОС СОО в образовательной организации.

Задачи: Координация действий по обеспечению нормативно-правового, организационного, кадрового, научно- 
методического, информационного сопровождения введения ФГОС СОО.

Создание системы организационных механизмов управления реализацией введения ФГОС СОО.

Направление
деятельности

Мероприятия Срок исполнения Ответственный Результат

Нормативное 
обеспечение введения 
ФГОС СОО.

Создать рабочую группу по подготовке 
введения ФГОС среднего общего 
образования.

Январь,2020 заместитель 
директора по УР

Приказ

Разработка и утверждение плана-графика 
введения компонентов ФГОС СОО в 
Школе.

Январь,2020 Рабочая группа Разработан план - график 
и утвержден.

Совещание при замдиректора по УР 
«Содержание и технология введения 
ФГОС СОО. Требования к условиям 
реализации ОП СОО».

Февраль,2020 заместитель 
директора по УР

Протокол

Обновление нормативно-правовой базы
Апрель,2020 Директор, 

рабочая группа
Внесение изменений и 
дополнений в документы, 
регламентирующие 
деятельность школы

Моделировании и утверждение ООП 
СОО.

Январь- май 2020 г. Рабочая группа ООП СОО

Подготовка учебного плана для 10-11-х 
классов на 2020-2021 и 2021-2022 
учебные годы

Март заместитель 
директора по УР

Учебный план профиля

Разработка рабочих программ педагогов. Май Учителя- Рабочие программы



Кадровое обеспечение 
введения ФГОС СОО

Финансово- 
экономическое 
обеспечение введения 
компонента ФГОС
С О О ._____________________

Организационно - 
методическое 
обеспечение введения 
компонента ФГОС 
СОО.

Мониторинг уровня готовности педагогов
к реализации ФГОС СОО_______________
Разработка и реализация плана 
повышения квалификации руководителей 
и педагогических работников по вопросам 
внедрения ФГОС среднего общего
образования____________________________
Обеспечение преемственности в 
реализации федеральных 
государственных образовательных 
стандартов основного и среднего
образования____________________________
Формирование планов финансовой 
деятельности и смет образовательной 
организации с учетом нормативов, 
обеспечивающих реализацию ФГОС
среднего общего образования____________
Разработка план методического 
сопровождения введения ФГОС среднего 
общего образования

Январь 2020

Январь 2020

Весь период 
введения и 
реализации

Ежегодно

В течении периода

Анкетирование обучающихся 9-х классов 
и их родителей на выбор профиля 
обучения.

Декабрь 2019г.

предметники 
заместитель 
директора по 
заместитель 
директора по

заместитель 
директора по

Директор

заместитель 
директора по 
заместитель 
директора по 
заместитель 
директора по

УР

УР

УР

УР,

УВР

УР

Обеспечение участия в совещаниях по 
вопросам введения ФГОС среднего
общего образования___________________
Обеспечение участия руководящих и 
педагогических работников Школы в 
стажировках, семинарах, конференциях 
по вопросам ФГОС СОО всех уровней 
Проведение методических семинаров в 
школе: «ФГОС СОО. Цели и требования. 
Организация учебно-исследовательской 
деятельности в старшей школе._________

В течении всего 
периода

В течении всего 
периода

В течении всего 
периода.

Директор

Директор

Рабочая группа

Справка

план-график повышения 
квалификации, план 
курсовой подготовки

Создание оптимальных 
условий для перехода на 
ФГОС СОО.

План ФХД

План методического 
сопровождения

Аналитическая справка по 
результатам 
анкетирования, 
представленная на 
педагогическом совете 
Информирование 
заинтересованных лиц

Информирование 
заинтересованных лиц

Изучение требований 
ФГОС СОО к структуре 
основных
образовательных______



Организация работы с 
роди’гелями обучающихся

Материально- 
техническое 
обеспечение введения 
компонента ФГОС СОО

Индивидуальный учебный проект в 
старшей школе»

программ, к условиям 
реализации и результатам 
освоения программ

Информирование родительской 
общественности о ходе введения 
компонентов ФГОС СОО через школьные 
и классные родительские собрания, сайт 
школы, муниципальные СМИ.

В течении всего 
периода

Администрация
школы

Информирование 
заинтересованных лиц

Оформление стенда ФГОС СОО В течение учебного 
года

заместитель 
директора по УР

Стенд

Родительское собрание в 10 классе 
«Организация образовательного процесса в 10 
классе. Знакомство с основной 
образовательной программой основного 
общего образования»

Август Замдиректора по 
УР, классный 
руководитель 10 
класса

Информирование 
заинтересованных лиц

Анализ имеющихся в школе условий и 
ресурсного обеспечения реализации 
образовательных программ среднего 
общего образования в соответствии с 
требованиями ФГОС

Январь 2020 Рабочая группа Карта самооценки 
готовности школы к 
введению ФГОС СОО

Оснащение материально-технической 
базы учреждения в соответствии с 
требованиями к условиям реализации 
ФГОС СОО и в соответствии с СанПиНом

В течении всего года Директор Соответствие
требованиям


