


Содержание этапов реализации проекта 

«Формирование готовности педагогов к введению ФГОС СОО» 
 

Цель Мероприятия Особенности Результат Отметка о 

выполнении 

Информационно – аналитический этап 

Этап планирования работы 

Разработка 

планов 

методической 

работы школы 

Составление плана 

методической работы, 

принятие его на 

заседании 

методического 

объединения. 

Проектирование планов 

саморазвития педагогов 

Необходимо 

предусмотреть 

организацию 

индивидуальной 

помощи по 

запросам педагогов 

План 

методической 

работы. 

Планы 

самообразования 

педагогов 

 

Основной этап 

Формирование 

готовности 

педагогов к 

введению 

ФГОС СОО 

Проведение семинаров, 

курсовая подготовка 

учителей, совместное 

проектирование уроков 

и занятий, их анализ. 

Анализ промежуточных 

результатов. 

Возможна 

корректировка 

плана работы в 

зависимости от 

возникающих 

трудностей 

Изменение уровня 

готовности 

педагогов к 

введению ФГОС 

СОО 

 

Итоговый этап 

Анализ 

динамики 

уровня 

готовности 

педагогов к 

введению 

ФГОС СОО 

Анализ деятельности 

педагогов по введению 

ФГОС в 10 классе. 

Анализ результатов 

деятельности: уровень 

развития и качество 

знаний обучающихся, 

степень 

удовлетворенности 

родителей. 

Постановка задач на 

следующий учебный год 

Важно совместное 

обсуждение 

достижений и 

трудностей, а 

также 

индивидуальная 

работа с 

педагогами, 

направленная на 

развитие 

рефлексивной 

деятельности 

участников 

образовательного 

процесса 

Перечень 

педагогических 

достижений и 

затруднений. 

Перечень задач 

методической 

работы на 

2021/2022 

учебный год. 

Планы 

самообразования 

педагогов на 

2021/2022 

учебный год. 

 

 

 Содержание деятельности на этапе перехода на ФГОС СОО  в 10-ом классе 

  

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственные    

Методическое сопровождение педагогов для реализации требований ФГОС:   

1 Составление перспективного плана Август 2020г. Заместитель    



повышения квалификации учителей-

предметников 

директора по 

УВР 

2 Формирование перечня учебников и 

учебных пособий по реализации ФГОС 

СОО 

Май – август 

2020г. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Библиотекарь 

   

3 Оказание методической помощи по 

составлению рабочих программ  с 

учётом ФГОС второго поколения 

  

Июнь- август 

2020г. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Руководители 

ШМО 

   

4 Рассмотрение содержательного блока 

рабочих программ внеурочной 

деятельности 

  

Август 2020г. Рабочая группа 

введения и 

реализации 

ФГОС СОО 

   

5 Диагностика стартовая, итоговая в 10 

классе 

По плану Заместитель 

директора по 

УВР 

   

Проведение методических советов, МО, семинаров    

1 Приоритетные направления 

методической работы в школе в связи с 

введением ФГОС СОО  в 10 классе 

Август 2020 г. Заседание МС    

2 Заседания предметных ШМО 

«Требования ФГОС СОО» 

Август- октябрь 

2020г. 

Руководители 

ШМО 

   

3 Организация внутришкольного 

повышения квалификации  и роль 

самообразования в связи с введение 

ФГОС  среднего общего образования 

Август- сентябрь 

2020г. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Руководители 

ШМО 

   

4. «Воспитание творчески развитой 

личности в условиях внедрения ФГОС 

СОО (внеурочная деятельность)» 

Декабрь 2020г. 

 

Руководители 

ШМО 

   

5 Родительское собрание «Проблемы и 

риски внедрения ФГОС среднего 

общего образования» и проведение 

анкетирования родителей по 

выявлению проблем, связанных с 

адаптацией 10 класса 

Ноябрь 2020 г. Заместитель 

директора по 

УВР 

Классный 

руководитель 10 

класса 

Педагог- 

психолог 

   

6 Методическая помощь учителям по 

созданию системы уроков в 

соответствии с требованиями ФГОС 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР 

   



СОО. Руководители 

ШМО 

7 Консилиум 
«Влияние преемственности на 

успешное протекание адаптационного 

периода при переходе  на старшую 

ступень обучения (10 класс)» 

 

Октябрь 2020г. 

Администрация 

Руководители 

ШМО 

 

   

9.  Методический совет «Современные 

подходы к организации 

образовательного процесса в условиях 

реализации новых федеральных 

образовательных стандартов» 

 И/м совещание «Результаты, эффекты 

и  проблемы, возникающие в 10 классе 

после введения ФГОС СОО» 

Октябрь 2020г.  

  

  

 

Март 2021г. 

  

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Руководители 

ШМО 

  

10.  Заседание МО «Первые итоги 

введения ФГОС СОО в 10 классе» 

Январь 2021 г. Директор 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Руководители 

ШМО 

   

11 Анализ реализации Плана внедрения 

ФГОС СОО в образовательный процесс 

школы в 2020/2021 учебном году" 

Июнь 2021 г. Директор 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Руководители 

ШМО 

   

Изучение и обобщение педагогического опыта по внедрению в учебный процесс передовых 

педагогических технологий 

  

1. Творческие отчёты учителей по темам 

самообразования 

Июнь 2021 г. Заместитель 

директора по 

УВР 

Руководители 

ШМО 

Учителя- 

предметники 

  

   

  

 


