
План  методической работы  

МБОУ «Красногвардейская   СОШ №1» 

 по опережающему внедрению ФГОС СОО 

2018-2019 учебный год 

 

 

Цель работы – создание научно-методической базы для успешной 

реализации ФГОС СОО. 

 

Задачи : 

 эффективное использование и развитие профессиональных умений 

педагогов, вступающих в опережающее введение ФГОС СОО; 

 изучение нормативной и методической документации по вопросам 

соответствия требованиям новых образовательных стандартов СОО; 

 деятельность педагогического состава по приведению образовательной 

среды школы в соответствие с требованиями новых образовательных 

стандартов; 

 выбор образовательной системы, обеспечивающей горизонтальные и 

вертикальные связи в учебных предметах данного образовательного 

учреждения; 

 отбор содержания и составление рабочих программ по предметам с 

учетом индивидуальных особенностей общеобразовательного учреждения, 

первоначальная экспертиза изменений, вносимых преподавателями в рабочие 

программы; 

 взаимопосещение педагогами уроков в классах, непосредственно 

работающих по новым образовательным стандартам, с последующим 

анализом и самоанализом уроков по формированию УУД; 

 организация открытых уроков, мастер-классов; 

 выработка единых требований к системе оценки достижений учащихся 

и инструментарий для оценивания результатов на третьей  ступени  

обучения; 

 разработка системы промежуточного и итогового мониторинга 

обучающихся ; 

 составление отчетов о самообразовании педагогов по повышению 

своей профессиональной компетентности; 

 выявление запросов родителей и учащихся к организации внеурочной 

деятельности; 

 укрепление материальной базы и приведение средств обучения, в том 

числе учебно-наглядных пособий по предметам в соответствие современным 

требованиям к формированию УУД. 

 

 

 

 

 

 



Срок Мероприятие Ответственные 

Организация работы с педагогическими кадрами 

Август Проектирование перечня изменений в средней  школе 

в связи с введением ФГОС СОО 

Администрация 

Педсовет «Анализ реализации ФГОС СОО и  основные  

задачи  в 2018-2019 учебном году» 

Администрация 

Рассмотрение и утверждение  программ учебных 

предметов, планов воспитательной работы с учетом 

требований ФГОС СОО 

Администрация  

Совещание «Организация образовательного процесса в 

10-11  кл. в 2018/2019 учебном году» (знакомство с 

должностными инструкциями работников 

образования, составленными в соответствии с ФГОС  

СОО, анализ изменений в ведении документации в 

связи с введением ФГОС СОО) 

Герцен С.И. заместитель 

директора по УВР 

 

 

 Эпп И.С. методист 

Сентябрь Организация проектной деятельности (выбор тем 

итогового проекта) 

Педагоги  

Кл.руководители 

Консультация  «Проектирование уроков и занятий с 

учетом требований ФГОС СОО» 

 Эпп И.С. методист, 

члены рабочей группы 

 
Организация внеурочной деятельности Вовнякова Н.В., 

зам.дир.ВР 

Октябрь 

Ноябрь 

Взаимопосещение уроков в 10 классе Герцен С.И. заместитель 

директора по УВР Организация КОК В 10 кл 

Декабрь Работа группы по проектированию листа оценки урока 

с точки зрения ФГОС СОО 

Эпп И.С. методист 

Диагностика педагогов 10 класса по критериям 

готовности к введению ФГОС 

 

 

Герцен С.И. заместитель 

директора по УВР 
Январь Взаимопосещение уроков по теме «Формирование 

УУД обучающихся» 

Март – 

апрель 

Корректировка  планов саморазвития педагогов 10-11 

кл.с учетом перехода на ФГОС 

Герцен С.И. заместитель 

директора по УВР 

Работа групп по параллелям по созданию комплексных 

проверочных работ, направленных на диагностику 

УУД и предметных знаний и умений обучающихся 

Руководители групп 

Март Создание банка заданий, направленных на 

формирование у обучающихся УУД 

Герцен С.И. заместитель 

директора по УВР 

Апрель Организация и проведение проектной недели 

«Обучение.Вдохновение.Творчество» 

Эпп И.С. методист 

Тематика заседаний учителей 10 класса 

Август Определение целей и задач на новый учебный год. 

Утверждение плана работы  

Герцен С.И. заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

Эпп И.С. методист 

Сентябрь Анализ и утверждение рабочих программ учебных 

предметов, планов воспитательной работы с учетом 

требований ФГОС СОО 

Октябрь Семинар с учителями, вступающими в опережающее 

введение ФГОС СОО «Метапредметный подход в 

обучении. Метапредметные результаты 

образовательной деятельности» 

 «Критерии готовности педагогов к введению ФГОС 

ООО. Самооценка. Выявление педагогических 

Эпп И.С. методист 

 



затруднений» 

Ноябрь Результаты адаптации обучающихся 10 класса Герцен С.И. заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог 

Декабрь Семинар  «Развивающий урок в современной школе» Герцен С.И. заместитель 

директора по УВР 

Эпп И.С. методист 

 

Презентация программ саморазвития педагогов «От 

саморазвития педагога к развитию образовательного 

учреждения» 

 

Эпп И.С. методист 

Январь Анализ успеваемости 10-11кл. в первом полугодии  Герцен С.И. заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог 

Апрель Анализ результатов проектной деятельности в рамках 

ФГОС СОО 

Герцен С.И. заместитель 

директора по УВР 

Педагоги  Утверждение графика и содержания промежуточного и 

итогового контроля 

Июнь  Анализ итогов учебного года.  Корректировка планов 

саморазвития педагогов 

Обобщение и распространение опыта 

В 

течение 

учебного 

года 

Обсуждение вопросов «Введение ФГОС в 10-11 

классах» на заседаниях ШМО 

Рук.ШМО 

Декабрь Участие в неделе педмастерства Герцен С.И. заместитель 

директора по УВР 

 

Эпп И.С. методист 

Январь Семинар для учителей школы «Формирование 

ключевых компетенций обучающихся»  

Герцен С.И. заместитель 

директора по УВР 

 

Эпп И.С. методист 
Февраль Семинар – практикум «Учебная ситуация как основа 

организации деятельностного урока» 

Март Участие в районной научно-практической 

конференции «Педагогические инновации, опыт, 

эксперимент» 

Апрель   Преемственность преподавания  основной и старшей 

школы 

Герцен С.И. заместитель 

директора по УВР 

Эпп И.С. методист 

Организация внутришкольного контроля 

В 

течение 

учебного 

года 

Проверка ведения рабочей документации Герцен С.И. заместитель 

директора по УВР 

Сентябрь Проверка тематического планирования 

Октябрь–

ноябрь 

Контроль реализации требований ФГОС при 

организации образовательного процесса в 10-11 

классах 



Октябрь Контроль организации адаптационного периода в 10 

классе 

Герцен С.И. заместитель 

директора по УВР 

Ноябрь Контроль работы классных руководителей по 

профилактике правонарушений обучающихся 

Саидова В.А., 

соц.педагог 

Герцен С.И. заместитель 

директора по УВР 
Январь Контроль работы педагогов по формированию УУД 

обучающихся на уроках 

Февраль Классно-обобщающий контроль в 11 классе Герцен С.И. заместитель 

директора по УВР Апрель–

май 

Организация и проведение промежуточной  аттестации 

в 10 классах 

Апрель Организация рефлексии педагогической деятельности 

учителей 10-11 классов 

 

Май-

июнь 

Организация и проведение итоговой  аттестации в 11 

классах 

Организация работы с родителями обучающихся 

В 

течение 

учебного 

года 

Создание системы электронного информирования 

родителей через сайт образовательного учреждения 

Герцен С.И. заместитель 

директора по УВР, 

классный руководитель, 

администратор 

школьного сайта  

Оформление стенда по ЕГЭ Герцен С.И. заместитель 

директора по УВР 

Участие в работе Совета школы и общешкольного 

родительского комитета 

Председатель  

родительского комитета  

Сентябрь Родительское собрание в 10 классе «Организация 

образовательного процесса в 10 классе. Знакомство с 

основной образовательной программой  среднего 

общего образования» 

Герцен С.И. заместитель 

директора по УВР 

Октябрь Ознакомление с результатами вводного контроля Герцен С.И. заместитель 

директора по УВР 

Ноябрь  Индивидуальные консультации для родителей 10 

классов по итогам адаптации обучающихся 

Кавалер Н.А., педагог –

психолог  

Классные руководители 

Декабрь Ознакомление с результатами за 1 полугодие  Классные  

руководители 

Декабрь Ознакомление с результатами итогового сочинения Герцен С.И. заместитель 

директора по УВР Март  Родительское собрание «Готовимся к ЕГЭ» 

Май Анкетирование родителей по вопросу 

удовлетворенности организацией образовательного 

процесса 

Кавалер Н.А., педагог –

психолог  

Классные руководители  

 


