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МОУ << Пчевская СОШ им. Садыка Думабаева>>
по введению ФГОС СОО
на 202012021 учебный год

В период перехода общеобразовательньIх уФеждений на ввод новьIх образовательньIх
стандартов среднего общего образования в 10 классе в школе определеЕы цели,
поставлены задачи и определены нttпрtlвления работы и мероприятия.

Щель: обеспечение наrIно-мотодических условий для качественной реа;lизации
Федерального государственного образовательного стандарта основIIого общего
образования.

Задачи:

. обеспечить подготовкупедагогическихработников креализации
государственIIого
ориентировать их на

стаЕдарта среднего общего образоваrия второго rrоколения)
ценностные установки, цели и задачи, опредолонЕые

государственным стандартом ;

создать и актуализировать нормативную базу введения ФГОС средней школы;

создать методическое обеспечение введения ФГОС средней школы;

' обеспечить преемственность методических и уrебно-методических разработок
федерального, регионального и муниципального уровней;

. разработатьдополнительные образовательныемодульные процраN{мы,
ОРиеЕтированные на повышение профессиоЕшIьной компетенции педагогов по вопросаI\d
введения ФГОС СОО;

' обеспечитьповышениепрофессионаrrьнойкомпетенции пед€гогических
работников по вопросаrrл ФГОС СОО.

Критерии готовности образовательного учреждения к введению ФГОС СОО:

1.Разработана и угверждена основная образовательнzuI програIuма среднего общего
образоваrrия образовательного rФеждения;

2.Нормативная база образовательIIого rфеждения приведена в соответствие с
требованиями ФГОС (цели образовательного процесса, режим заltятий, финансиров€tЕие,
маториально-техническое обеспечение и т. п.);

3.Приведены в соответствие с требованиями ФГОС среднего общего образоваrrия и
НОВЫМи тарифно-квалификационными характеристикЕtп{и должностные инструкции
работников образовательЕого rФеждения;

Утверждаю
Кудрлвцева



I

{. ОПРеДеЛеН список уT ебников и уT ебньпr пособий, используемьD( в образоватепьном
процессе в соответствии с ФГОС среднего общего образовшrия;

5. Разработаны локаJIьные tlкты, реглtll\{ентирующие уст€lновление заработной платы

работников образовательного уIреждения, в том tIисле стимуJIирующих надбавок и
доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ; закJIючены
дополIIительные соглашения к трудовому договору с педагоги.Iескими работникаtrли;

6. Определена оптимаJIьная дIя реализации модель оргtlнизации образовательЕого
процессц обеспе.п,rвающая организilIию вIIеурошrой деятеJIьности обуrающихся;

7. РазработЕtн план методичоской работы, обеспе.ллвающей сопровождение введения
ФГОС СОО;

8. Заплшrировано повышеЕие кваllификшIии всех учителей, работаrощих в 10 кJIассе и
административно- управпеЕческого персонала;

9.Обеспечены кадровые, финаrrсовые, материаJIьно-технические и иЕые условия
реализЕuIии основной образовательной програI\,Iмы среднего общего образования в
соответствии с требованЕями ФГОС СОО.



((Формпрованпе готовпости педагогов к введению ФГОС СОО>

Цепь Меропрпятпя особенпости результат
Инфопмацпонно - анаJIитцческий этап
Формироваrrие

рабочей цруппы
введепия и
реаJIизtщии
Фгос соо

Прохождение
педагогами
проблемньпr кл)сов,
Ез)нение
тематической
JIитературы,

ресурсов Интернетц
обсуждение па
педагогических
советФ(
возникающю(
rтроблем и
поедlrожений

Необходимо четкое

распредепение
обязаrrностей членов

рабочей цруппы.
Щелесообразно
rrривлечение к работе
IIпенов общешкоrьного
родительского
комитетц Совета
шкоJIы

готовность tшенов

рабочей группы к
введению и

реализtщии ФГОС.

Составление перечня
изменений в наlц119-
методдческой работе
школы

лиагностическпй этап
Определение
стартового

уровIIя
готовности
педагогов к
введению ФГОС
соо.
Формироваlrие
мотиваIIионЕого
компонеЕта
готовности
педагогов

Заседаrrие
методического
объедлнешrя

5rчителей,
вступаюццrх в

решизшtrию ФГОС
СОО: групповая
работа педагогов:

разработка
IФитериев
готовцости учителей
к введению ФГОС;

сulп{ооценка

уровIrя ютовЕости
педагоюв к
введению ФГОС
СОО;

составпеЕие
перетIя
затрулнений.

Заседаrrие рабочей
цруппы с цеjIью
проектирования
JIиста оценки урока
в соответствии с
требовшrияIr,пл
Фгос соо.

Посещение и

BolcHo заршIее

распредеJIить
педагогов IIа группы.

Членам
управпепческой
командш необходдмо
продуI\[ать требовшrия
к результату
(продуtсту)

деятеJIьЕости црупп

Разработка критериев
готовIIости педагогов
к введению ФГоС
соо.

Создаrrие анкеты дJIя
педагогов <Уровень
готовности педагогов
к введению ФГоС
Соо).

Создшrие JIиста
оценки урока



взаимопосещение

уроков с
посJIедующим
анаJIизом
саI\,IоанаJIизом

Этап пя
Разработка
планов
методической
работы шкоJIы

Заседаrrие
методического
совета: составление
перечЕя измененrй в

работе пIкоJIы в
связи с введением
Фгос соо.
составление плана
методической
работы, приЕятие
его на заседаЕии
методического
объеданения.

ПроектироваIIие
Iшанов
саN[оразвития
педагоюв

При составлении
плаIIов rIитываются
педагогические
зац)удЕения,
выявJIенные на
диагностическом
9т{ше.

Необходимо
предусмотреть
организацию
индлвидуальной
помощи по запросап,r
подагогов

Плаrr методической
работы.

ПлаIrы
саtrлообразованЕя
педагогов

основной этап
Формироваrrие
готовности
педагогов к
введению ФГОС
соо

Проведение
семицаров, KypcoBzuI
подготовка
учптелей,
совместное
проеImироваIIие

уроков ll зшrятий, rac
аIIаJIиз.

Анаrпrз
промежуtочЕьD(

Возможна
корректщровка плана

работы в зависимостц
от возЕикаюIцих
трудrостей

Изменение уровня
готовности педагогов
к введеЕию ФГОС
соо

итоговый этап
Анашлз
динап,rики
уровня
готовности
педагогов к
введению ФГОС
соо

Рефлексивная
итоговм
диапIостика
готовности
педагогов к
введеЕию ФГОС.
Анаlrиз
деятеJIьЕости
педагогов по
введению ФГОС в
10 классе. Анализ
результатов
деятеJьности:

Перечень
педtгогических
достижений и
затрулнений.

Перечень задач
методической работы
гra202112022

учебный год.

Планы
саlrлообразоваIIия
педагогов на

вахно совместное
обсуждение
достижений и
трудностей, а такжо
индивидуапьная работа
с педагогап,lи,
IIаправленЕая на
рtr}витие рефлексивной
деятеJБЕости
rпстЕиков
образователъного

цроцесса



202112022 учебный
год.

качество зншrий
обучаrощихся,
степень

удовлетворенности
родителей.

Постаrrовка задач на
следующий учебньй
год

Содерясанпе деятельности на этапе перехода па ФГОС СОО в l"0-oM классе

j\tb

п/п

Эодержаrrио деягеJьности Сроки ответственЕые

методическое сопDовожленпе педагогов для Dеализации требованпй Фгос :

1 ]оставление перспективного плаЕа
IовышенЕя квалификадии учитедей-
IDедметников

Ьryст 2020г. заместитель
директора по УВР

2 Формирование заявки на курсовую
Iодготовку упrтелей -

предI\летIIиков 10 кJIасса по ФГОС
соо.

Сентябрь- октябрь
2020t.

заrrлеститель

директора по УВР

a
J )пределение тематикп

(урсов rIитеJIями шкоJIы,
1недряющими ФГОС СОО в 10
lUIaCCe

Июнь 2020t. заrr,rеотитель

директора по УВР

Учителя -

пDедметники
4 lосещение курсов повышения

свалификации по реализtщии
)тшtдаDтов втоDого покопония

в течеЕие уrебного
года по графику

заrrлеститель
директора по УВР

5 Dормирование перещ{я УМК по
)еtlлизации ФГоС Соо

Май - авryст 2020г. заrrлестителъ

директора по УВР

Библиотекарь
6. Эказание методической помощи по

)оставлеIIию рабо.пах прогрtlildм с
rчётом ФГОС второго поколения

Июнь- авryст 2020r. заrrлеститепь

директора по УВР

Руководители ШМО

7. РассмотреЕие содержатеJьного блока
эабо.цлх програп{м внеурочrrой
цеятольности

Август 2020г. Рабочая группа
введеЕия и
реал}rзации ФГОС
соо

8. Щиагпостика стартовая,
промежуточн€lя, итоговая в 10 классе

По ппаtrу заплеститель
диDектора по УВР

пDоведеrrше методических советов. Мо. семипаDов в Daмrсax плана работы школы



lитетные напрЕlвления
ической работы в школе в
с введением ФГОС СОО в 10

Авryст 2020 г. Педсовет

2 Jаседания предметньD( ШМО
кТоебовшrия ФГоС COOD

Авryст- октябрь
2020г.

Руководители ШМО

J Эргаrrизация внутришкольного
повышения квшrификшдии и ропь
эаплообразования в связи с
введение ФГОС среднего общего
эбразоваrrия

Авryст- сентябрь
2020г.

заплеститель

директора по УВР

Руководители ШМО

4. Проведепие теоретических и
практпческпх семпЕflров:

Школьные

кВнедрение ФГОС второго
Iоколения в преподавании
IPeДvreTOB ХУДОЖеСТВеННО -
)стетического и социаJьно-
:р(анитарного цикJIа)

к СаtrлореапизшIия личности
гIащихся и развитие его
пнд{виду:lльности в свете
[ичностно ориентированного
подхода (физкультурЕо-
)портивный и естественно-
\{атематический цикл))

кВоспитание творчески развитой
пиtIности в условил( внед)ения
ФГОС СОО (внеурочная
цеятельность)>

Ноябрь 2020r.

Ноябрь 2020г.

.Щекафь 2020r.

Руководители ШМО

5 Родптельское
:обрание кПроблемы и риски
}недрения ФГОС среднего общего
rбразовшrиD) и проведение
шкетирования родателей по
}ыявлению проблем, связанньD( с
цаптацией 10 класса

Ноябрь 2020 r. заместитель
директора по УВР

Классный
руководитель 10

кJIасса

педагог- психолог
6 Иетодическая помощь уштеJIям по

)озданию системы \rDoKoB в
В течение года заrr,rеститель



:F

ветствии с требованиями
)с соо.

директора по Увр

и шмо
,| Подготовка и проведение

педсоветов

Тематический педсовет

к.Щеятельность )читеJuI при
0ргаЕизации JIичностно-
ориентироваIIного у"rебного
процессD.

Конспличм

кВлияние преемственности на
успешное протекание
адtштационного периода при
переходе на старш}.ю ступень
обlпrения ( 10 класс)>

Октябрь 2020г.

Октябрь 2020r.

Администрiщия

Руководители ШМО

9. Методический
}овет. кСовременные под(оды,
)рганизации образовательного
Iроцесса в условиях реализации
iloBblx федера.тlьньпr
эбразовательньD( стiшдартов )

Методический
еовет. <ИндивидуаJIьна;I работа
элабоуспеваIощими учащимися
период перехода ФГОС СОО)

со
в

Совещание при завуче.
кРезультаты, эффекты
и проблемы, возникающие в 10
кJIассе после введенЕя ФГОС
Соо)

Октябрь 2020г.

Март 202|r.

Март 2021'r.

заlr,rеститель

директора по УВР

Руководители ШМО

l0. Заседание МО <Первые итоги
введения ФГОС СОО в 10 классе>

Январь 2021' г. Щиректор

заместитель
директора по УВР

руководители Шмо
11 Ана-пиз реализации Плшrа

внед)ениrI ФГОС СОО в
эбразовательный процесс школы в
2020 l 2021' 1"rебном году"

Май, август 2021 г. Щиректор

за:rлеститель

директора по УВР

руководители Шмо



Изученпе и обобщеппе педагогического опыта по внедренпю в у.rебпый процесс
передовых педагогпческих технологпй
1 Гворческие отчёты ушrтелей по

гемаN.I саlrлообраз ования
В течение года ( в

рап{ках предметIIьD(
недеJIь и семинаров) заrr,rеститель

д{ректора по УВР

Руководите.тпr ШМО

Учителя-
предN,{етники
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