
 

План 

методического сопровождения реализации ФГОС СОО  

на 2019-2020 учебный год  

 МБОУ «Мишелевская СОШ №19» 
 

№ 

п\п 

 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

за выполнение 

 

I   Организационно-методическое сопровождение 

1.1.    Создание условий для повышения квалификации  

педагогов школы по вопросам внедрения ФГОС 

СОО 

В течение   

года 

Директор 

школы 

1.2.    Выбор  УМК  для  старшей  школы  (в  рамках  

введения ФГОС среднего общего образования) 

Апрель-май 

2019 

 

Администрация 

школы, учителя 

1.3.    Экспертиза рабочих программ. Утверждение ООП.   Май-июнь 

2019 г 

 

методический 

совет школы  

 

1.4.    Консультирование педагогов по проблемам 

внедрения ФГОС СОО. Методическая помощь 

учителям по проведению системы уроков с 

включением проектной деятельности. 

В течение 

года 

Администрация 

ОО, 

руководители 

ШМО 

1.5.    

 
Тематические педсоветы: 

1. «Я иду на урок: активные формы и методы 

обучения»  

2. «Система работы с родителями в условиях 

модернизации образовательного процесса»  

3. «Профориентационная работа и профильное 

обучение: вызовы времени» 

 

Ноябрь 

2019 г. 

Январь 

2020 г. 

Март 2020г  

Администрация 

ОО, 

руководители 

ШМО 

1.6.    

 
Постоянно действующий семинар 

«Апробация модели оценки компетенций 

работников ОО» 

Методические совещания: 

1. Мониторинг и диагностика образовательных 

результатов: виды, формы, этапы 

2. Система оценки качества образовательных 

результатов: от внутренней оценки к баллам ГИА 

3. Проектная деятельность в урочной и внеурочной 

деятельности 

В течение 

года 

 

 

Декабрь 

2019 г. 

Февраль 

2020 г. 

Апрель 

2020 г. 

Администрация 

ОО, 

руководители 

ШМО 

1.7. Родительское собрание (по вопросу ФГОС СОО, 

по защите ИИП в 9 и 10 классах) 

ноябрь 2019  Заместитель 

директора  

1.8 Методическая декада: 

- открытые уроки в 10 классе 

- открытые занятия по внеурочной деятельности 

В течение 

года 

Руководители 

ШМО 

1.9 Организация системы внутришкольного контроля  

по дальнейшему введению ФГОС СОО  

По плану 

ВШК 

Администрация 

школы 

Согласовано. 

Председатель методического совета 

___________________Белова М.Р. 

 

Утверждаю. 

Директор школы 

________________Вишнякова Г.Д. 



1.10 Организация работы по подготовке обучающихся 

10 класса к защите индивидуальных 

исследовательских проектов: 

- организационное собрание с обучающимися 

- круглый стол для педагогов «Особенности 

индивидуального исследовательского проекта в 10 

классе: защита и предзащита идеи 

исследовательского проекта» 

- совместная работа педагогов и обучающихся по 

темам проектов 

- защита ИИП 

В течение 

года 

 

Сентябрь 

2019 г. 

Ноябрь 

2019 г. 

 

Октябрь-

апрель 2020  

Администрация 

ОО 

Классный 

руководитель 

10 кл. 

Учителя-

предметники 

II. Информационно-методическое сопровождение 

2.1.    Изучение документации по введению ФГОС СОО Сентябрь 

2019 г. 

Администрация 

ОО, 

руководители 

ШМО 

2.2.    Создание и систематическое пополнение 

библиотеки по вопросам ФГОС СОО 

В течение 

года 

Библиотекарь 

Овчинникова 

Е.А. 

2.3.    Размещение информации по проблемам внедрения 

ФГОС СОО на сайте школы 

В течение 

года 

Сахарова М.А. 

2.4.    Создание банка методических разработок уроков,  

внеурочных  занятий при введении ФГОС СОО 

В течение 

года 

Руководители 

ШМО 

III.  Аналитическое сопровождение 

3.1 Анализ  готовности  школы  к  внедрению  ФГОС  

СОО 

Май-август 

2020 г. 

Администрация 

школы 

3.2 Создание школьной системы мониторинга 

результатов освоения  ООП СОО 

Май-август 

2020 г. 

Методический 

совет школы 

3.3 Диагностика затруднений педагогов в реализации 

ФГОС СОО 

ноябрь  

2019 г 

Администрация 

ОО 

3.4 Проведение текущей и итоговой оценки 

предметных и метапредметных результатов 

освоения ООП  СОО 

В течение 

года 

Учителя, 

работающие в 

10-м классе 

3.5 Диагностика  уровня  сформированности  УУД  

обучающихся  10  класса 

Ноябрь 

2019 г., май 

2020 г. 

Учителя 10 

класса, 

психолог 

Пониткина Т.А. 

 


