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План методического сопровождения введения  

федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (ФГОС СОО) 

в МБОУ «Школа № 14 с углубленным изучением английского языка» г. Рязани 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Результат  Ответственный 

1.  Выявление 

образовательных 

потребностей и 

профессиональных 

затруднений учителей 

средней школы в 

условиях введения 

ФГОС СОО 

До 1 января 

2020г. 

Результаты 

собеседований, 

заседание 

педагогического 

совета 

Заместители 

директора 

2.  Корректировка планов 

работы методических 

объединений школы 

(включение вопросов по 

изучению ФГОС СОО) 

октябрь 

2020г. 

Скорректированные 

планы 

Руководители 

ШМО 

3.  Выбор УМК для в 

рамках введения ФГОС 

СОО 

До 12 февраля 

2020г. 

Список УМК Учителя - 

предметники, 

зав библиотекой 

4.  Создание условий для 

повышения 

квалификации 

педагогов по вопросам 

внедрения ФГОС СОО. 

В течение года 

согласно 

графику 

План-график 

повышения 

квалификации 

Заместители 

директора 

5.  Работа над созданием 

рабочих программ, 

календарно-

тематического 

планирования в 

соответствии с ФГОС 

СОО 

До 01.09.2020г. Рабочие программы Учителя – 

предметники, 

руководители 

ШМО 

6.  Проведение 

педагогических советов 

по вопросу введения 

ФГОС СОО 

Декабрь 2019г. 

– январь 2022г. 

Протокол 

педагогического 

совета 

Директор школы 

Гуськов В.В., 

заместители 

директора 

7.  Участие в обучающих 

семинарах для 

заместителей 

директоров по учебной 

работе, педагогов по 

разработке 

образовательной 

Постоянно   Заместители 

директора, 

руководители 

ШМО 



программы 

общеобразовательного 

учреждения и рабочих 

программ по учебным 

предметам  

8.  Изучение, обобщение и 

внедрение опыта 

образовательных 

учреждений города, 

образовательных 

учреждений РФ 

Постоянно Банк данных Заместители 

директора, 

руководители 

ШМО 

9.  Оказание методической 

помощи: 

- по организации 

внеурочной 

деятельности учащихся 

в рамках ФГОС 

среднего общего 

образования; 

-  по созданию 

программ воспитания и 

социализации 

учащихся средней 

школы; 

-  по составлению 

рабочих программ по 

учебным предметам 

До 1 сентября 

2015г. 

Методические 

рекомендации 

Заместители 

директора, 

педагог-

психолог 

10.  Методическая помощь 

(индивидуальное 

консультирование) по 

созданию системы 

проектирования уроков, 

формирующих УУД 

(технологической 

карты). По запросам 

педагогов 

Июнь 2020г.  Заместители 

директора, 

педагог-

психолог 

11.  Проведение заседаний 

ШМО по организации 

учебного процесса в 

условиях введения 

ФГОС СОО 

В течение года Протокол Руководители  

ШМО 

12.  Родительское собрание 

для родителей учащихся 

9 «Внедрение ФГОС 

СОО» 

Апрель 2020г. 

и далее 

ежегодно 

Протокол собрания Заместители 

директора, 

классные 

руководители 

13.  Организация 

взаимопосещения 

уроков в 10-х классах. 

Анализ по 

разработанной схеме 

2020-2022гг. Протокол ШМО Педагогический 

коллектив 



14.  Информационно-

методическое 

сопровождение. 

Размещение 

информации по 

проблемам внедрения 

ФГОС СОО на сайте 

школы 

В течение года Раздел «ФГОС 

СОО» на сайте 

Ответсвенный за 

ведения сайта 

15.  Создание банка 

методических 

разработок уроков 

В течение года Раздел «ФГОС 

СОО» на сайте 

Учителя-

предметники 

16.  Разработка 

методических 

рекомендаций по 

отдельным предметам (с 

учетом опыта у 

педагогов) 

В течение года Раздел «ФГОС 

СОО» на сайте 

Заместители 

директора, 

руководители 

ШМО 

17.  Контроль и мониторинг 

введения ФГОС СОО с 

целью оказания 

методической 

поддержки учителям-

предметникам в 

организации учебной и 

внеурочной 

деятельности учащихся 

В течение года Справки, анализ Заместители 

директора, 

педагог-

психолог 

 


