
 «Утверждаю» 

Директор МАОУ СОШ №8 

___________     Т.Ю.Ботвинкина 

«    » сентябрь 2019г 

План работы рабочей группы по реализации ФГОС СОО в МАОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №8» города Шарыпово на 2019-2020 учебный год 

Цель: Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных отношений по организации реализации ФГОС СОО.  

Задачи:  

1. Привести нормативно-правовую базу образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС СОО.  

2. Организовать научно-методическое и информационное сопровождение процесса реализации ФГОС СОО.  

3. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на обобщение и распространение опыта реализации ФГОС СОО в учрежде-

нии и за его пределами.  

4. Обеспечить преемственность реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО в школе. 

Направления деятель-

ности  

Мероприятия Сроки испол-

нения 

Результат  Ответственные 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

Составление рабочих программ по 

учебным предметам.  

Сентябрь 2019 г. Утвержденные рабочие 

программы. 

Руководители ШМО 

Корректировка УП в соответствии с 

требованиями ФГОО СОО 10-х клас-

сов, 11-х классов. 

Сентябрь 2019 г. Утвержденный учебный 

план. 

Зам. директора по МР 

 

Утверждение состава рабочей группы 

по реализации ФГОС СОО, плана ра-

боты. 

Сентябрь 2019г. Формирование рабочих 

групп, плана работы на 

2019-2020 учебный год. 

Директор 

 

Корректировка ООП СОО. До  

1 сентября 

2019г. 

ООП СОО в соответствии с 

примерной. 

Зам. директора по МР 

 

Корректировка  локальных актов по 

реализации ФГОС СОО. 

До  

1 сентября 2019 

г. 

 Директор 

 

Участие школьных команд в краевых 

семинарах. 

по графику КК 

ИПК и ППРО 

Корректировка направле-

ний  работы. 

Директор 

 

Организационно-

управленческое обес-

печение 

Проведение сборов рабочей группы 

по обсуждению образовательных ре-

зультатов старшеклассников. 

Ноябрь, фев-

раль, апрель 

2019-2020 

Овладение педагогов со-

держанием ФГОС СОО, 

терминологией. 

Администрация школы 

Создание необходимых условий для 

организации внеурочной деятельно-

сти обучающихся школы в рамках 

С сентября 

2019г. 

Информационно-

аналитическая справка. 

Администрация школы,  

зам. директора по ВР 



ФГОС СОО. 

Разработка рабочих программ вне-

урочной деятельности в контексте 

ФГОС СОО. 

В течение учеб-

ного года 

Наличие рабочих про-

грамм внеурочной дея-

тельности. 

Администрация школы, 

руководители ШМО 

Проведение классных часов и собра-

ний по изучению образовательных 

потребностей и интересов обучаю-

щихся, запросов родителей. 

В течение учеб-

ного года 

Информационно-

аналитическая справка. 

Зам. директора по УВР 

Оценка степени готовности школы к 

реализации ФГОС СОО (самообсле-

дование). 

Сентябрь 2019г. Информационно-

аналитическая справка. 

Директор 

Администрация школы 

Организация взаимопосещения уро-

ков в старших классах. 

В течение учеб-

ного года 

График.   Руководители  ШМО 

Организация системы внутришколь-

ного  контроля  по реализации  ФГОС 

СОО. 

По плану ВШК Информационно-

аналитическая справка. 

Зам. директора по УВР 

Мониторинг  по реализации ФГОС  в 

старших классах (материально-

техническое обеспечение, методиче-

ское обеспечение, внеурочная заня-

тость, результативность обучения). 

В течение учеб-

ного года 

Информационно-

аналитическая справка. 

Зам. директора по УВР 

Цикл занятий  с представителями 

партнерских организаций. 

по отдельному 

графику 

Погружение обучающихся  

в спецпредметы по про-

филям. 

Директор 

Зам. директора по УВР 

Начало работы над формированием 

ИОП с обучающимися  9-х  классов 

январь, 

март   

2020 г. 

Сформировано представ-

ление об ИОП. 

Классные руководители 

Корректировка ИОПов  обучающими-

ся 11-х классов, cоставление ИОПов 

обучающимися 10-х классов. 

Сентябрь 2019 г. Анализ мониторинговых 

карт 

Зам. директора  по УВР, 

классные советники 

Образовательное событие старше-

классников 

«Защита индивидуального проекта 

старшеклассника». 

Апрель 2020г. Открытое школьное обра-

зовательное событие, на 

котором будет показан 

способ организации и 

проведения защиты инди-

видуальных учебных про-

ектов. 

Директор 

Администрация школы 

Защита индивидуальных проектов 

обучающимися 11-х классов (про-

Февраль 2020г. Отчет о проведении меро-

приятия. 

Зам. директора по УВР, 

классные советники 



должение работы). 

Предзащита и защита индивидуаль-

ных проектов обучающимися 10-х 

классов. 

Апрель 2020г. Отчет о проведении меро-

приятия. 

Зам. директора по УВР, 

классные советники 

Наполнение портфолио личных дос-

тижений обучающихся. 

 

 

В течение учеб-

ного года 

Наличие портфолио. Классные советники 

Семинары для старшеклассников по 

самоопределению. 

В течение учеб-

ного года 

Документы педагога-

психолога, план работы 

по месяцам. 

Педагог-психолог  

Занятия внеурочной деятельности по 

теоретической подготовке к написа-

нию индивидуальных проектов. 

В течение года 

по расписанию 

Формирование УУД 

старшеклассников. 

Зам. директора по УВР, 

зам. директора по МР 

Реализация проекта «Школа юного 

предпринимателя». 

В течение года 

по отдельному 

графику 

Формирование УУД 

старшеклассников. 

Тьюторы, члены рабочей 

группы 

Организация профессиональных 

проб, социальных практик (продол-

жение работы) 

В течение учеб-

ного года 

План работы по месяцам. Зам. директора по УВР 

Открытое мероприятие «Интеллекту-

альные игры». 

по отдельному 

графику 

Представлены формы ра-

боты в старшей школе по 

ФГОС. 

Администрация школы 

Методическое сопро-

вождение и кадровое 

обеспечение 

Обеспечение консультационной ме-

тодической поддержки учителям по 

вопросам реализации ФГОС СОО. 

В течение учеб-

ного года 

Посещение уроков, анализ 

посещенных уроков. 

Заместитель директора 

по МР; 

Заместители директора 

по УВР; 

Руководители ШМО 

Анализ существующих успешных 

практик с учетом возрастного и дея-

тельностного подходов. 

В течение учеб-

ного года 

Отбор наиболее успеш-

ных практик 

Зам. директора по МР 

Организация апробации успешных 

практик с учетом возрастного и дея-

тельностного подходов. 

В течение учеб-

ного года 

Апробация наиболее ус-

пешных практик. 

Зам. директора по МР 

Изучение педагогами документации 

по ФГОС СОО. 

В течение учеб-

ного года 

Документы ШМО Руководители  ШМО 

Семинары по возрастной психологии. 

Обеспечение взросления подростков.  

В течение учеб-

ного года 

Документы педагога-

психолога, план работы 

по месяцам. 

Педагог-психолог 



Работа рабочей группы по реализации 

проекта «Школа юного предпринима-

теля». 

В течение 2019-

2020 уч.г. 

Повышение квалифика-

ции педагогов города 

Члены рабочей группы 

Создание банка методических разра-

боток уроков, дополнительных заня-

тий. 

В течение учеб-

ного года 

Банк методических разра-

боток учителя - предмет-

ника 

Учителя - предметники 

Обеспечение повышения квалифика-

ции учителей по вопросам реализации 

ФГОС СОО. 

В течение учеб-

ного года 

План-график повышения 

квалификации учителей. 

Зам. директора по МР 

Информационное обес-

печение 

Информирование участников образо-

вательного процесса по ключевым 

позициям реализации ФГОС СОО, 

результатах реализации ООП СОО: 

- на собрании с родителями будущих 

десятиклассников 

- на сайте школы 

- в муниципальных СМИ 

В течение учеб-

ного года 

Протоколы собраний, пе-

речень публикаций в му-

ниципальных СМИ гипер-

ссылка на размещенные 

документы в сети Интер-

нет. 

Администрация школы 

Изучение понимания родителями (за-

конными представителями обучаю-

щихся) личностного роста обучающе-

гося (реализация ИОП).  

Апрель 2020г. Протоколы родительских 

собраний. Информация по 

результатам анкетирова-

ния. 

Зам. директора по УВР, 

классные советники. 

Материально-

техническое обеспече-

ние 

Комплектование библиотеки школы 

печатными и электронными образова-

тельными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана. 

В течение учеб-

ного года 

Информация об уком-

плектованности библио-

теки, с указанием доли 

обеспеченности предме-

тов учебного плана. 

Администрация школы, 

педагог-библиотекарь 

Пополнение материально-

технической базы в соответствии с 

ФГОС СОО. 

В течение учеб-

ного года 

план Директор 

 


