
  Методическая тема:    «Апробация федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования».   

План методической работы по введению ФГОС СОО 

в МОУ «Каслинская  СОШ №24 

в 2020-2021 учебном году. 

Цель: обеспечение методических условий для эффективной апробации федерального                           

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Задачи: 

-создать нормативно - правовую и методическую базу по введению ФГОС СОО в пилотном 

режиме; 

-обеспечить подготовку педагогических работников к реализации ООП СОО, ориентировать 

их на ценностные установки, цели, задачи, определенные государственным образовательным 

стандартом, отбор инновационных форм и методов образовательной деятельности, 

ориентированной на развитие интеллектуально - творческого и социально - психологического 

потенциала личности ребенка; 

-освоение педагогами новой системы требований к оценке итогов образовательной 

деятельности обучающихся. 

  

№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

Организационно-методическое сопровождение  

1 Промежуточный анализ реализации программы 

«Повышения квалификации педагогических и 

руководящих кадров МОУ «Каслинская СОШ 

№24»» за 2018-2019  учебный год. 

Май 2020 Зам.директора по 

УВР. 

2 Подготовка и проведение педсовета №1 Август 2020 Администрация 

3 Разработка диагностического инструментария 

для проведения стартовой, промежуточной и 

итоговой  диагностик во  5-11-х классах в 2019-

2020 учебном году. 

Сентябрь, 

февраль, 

май. 

Зам. директора по 

УВР, зам. 

директора по ВР, 

руководители 

ШМО  

4 Прохождение курсов повышения квалификации 

учителей основной школы. Разработка и 

реализация персонифицированных программ 

повышения квалификации учителей основной 

школы. 

В течение 

года 

Администрация, 

учителя. 

5 Проведение  методических совещаний  с 

педагогами школы.  

В течение 

года  

  

Зам.директора по 

УВР 

6 Проведение предметных недель ШМО В течение 

года  

Руководители 

ШМО. 

7 Подготовка и проведение педсовета №2 Октябрь Администрация, 

рабочая группа 



8 Подготовка и проведение семинара №1 Январь Администрация, 

рабочая группа 

9 Совместное заседание ШМО учителей 

начальных классов и учителей математики, 

учителей начальных классов и учителей 

русского языка «Обеспечение преемственности 

образовательных программ начального и 

основного общего образования в условиях 

реализации ФГОС» 

Январь Зам. директора по 

УВР начальной 

школы, зам. 

Директора по 

УВР основной 

школы 

10 Посещение уроков молодых специалистов с 

целью оказания методической помощи. 

Проведение открытых уроков опытных 

педагогов  в рамках работы Школы молодого 

педагога. 

В течение 

года 

Администрация, 

руководители 

ШМО. 

11 Подготовка и проведение педсовета: «Проблемы 

влияния информационных ресурсов на 

нравственное воспитание подростков».    

Февраль  Администрация, 

рабочая группа. 

12 Посещение уроков и внеурочных занятий с 

целью оказания методической помощи по 

реализации задач образовательной  программы 

ООО. 

В течение 

года 

Администрация, 

руководители 

ШМО. 

13 Подготовка и проведение педсовета №3 Март Зам. директора по 

ВР, учителя  

14 Распространение опыта ОО по вопросам 

реализации ФГОС, темам самообразования 

педагогов школы 

В течение 

года 

Администрация, 

руководители 

ШМО. 

15 Отчеты по самообразованию учителей. Май  Администрация, 

руководители 

ШМО. 

Информационно-методическое сопровождение 

1. Обновление информационного стенда 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт в старшей школе». 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители 6 

классов. 

2. Размещение информации о введении ФГОС на 

школьном сайте. 

В течение 

года 

Зам по 

информатизации.   

3. Создание банка методических разработок 

уроков, дополнительных занятий. 

В течение 

года 

Администрация, 

руководители 

ШМО. 

Организация работы с родителями обучающихся 

1. Анкетирование родителей по вопросу выбора 

курсов внеурочной деятельности обучающимися 

5-11-х классов 

Сентябрь  

2020 

Классные 

руководители 

2. Анкетирование родителей по вопросу 

удовлетворенности организацией 

образовательного процесса 

Декабрь 

2020 

Классные 

руководители 

  


