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План работы школьной рабочей группы по подготовке и введению ФГОС СОО на 2016-2017 и 2017-2018 учебный год 

   
Основные цели и задачи:  

методическое сопровождение педагогов по обеспечению введения ФГОС в школе через  

- организацию и проведение уроков в системно – деятельностном подходе; 

- подготовку педагога к организации учебно – исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- организацию семинаров по разработке программ внеурочной деятельности с учетом особенностей системы воспитательной работы ОУ и запросами 

родителей и учащихся; 

- разработку системы оценивания  образовательных  достижений обучающихся на разных  уровнях обучения в условиях  ФГОС. 

 

Планируемые результаты: 

 овладение педагогами основными направлениями и формами организации учебно – исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

 сформирована система оценивания  образовательных  достижений обучающихся на разных  уровнях обучения в условиях  ФГОС; 

  создана программа формирования УУД в старшей школе. 

 

Критерии оценки достижения результата: 

 доля участия педагогов школы в организации и проведении уроков в системно – деятельностном подходе (не менее 50 %); 

 доля педагогов школы, занимающихся учебно – исследовательской и проектной  деятельностью обучающихся (не менее 50%); 

 доля педагогов участвовавших в разработке программ внеурочной деятельности с учетом особенностей системы воспитательной работы ОУ и 

запросами родителей и учащихся; 

 наличие системы оценивания  образовательных  достижений обучающихся на разных  уровнях обучения в условиях ФГОС; 

 наличие программы формирования УУД в старшей школе. 

 
 
 
 
 



Направление 

деятельности  

Мероприятия  Участники  Сроки Ответственные Планируемые 

результаты 

Критерии оценки 

достижения 

результата  

Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

Определение в ОУ 

ответственных за 

информационное 

сопровождение процесса 

введения ФГОС СОО 

Члены рабочей 

группы ФГОС СОО 

Сентябрь, 2017 г Директор школы Назначен приказом 

директора 

ответственный за 

информационное 

сопровождение 

процесса введения 

ФГОС СОО, определен 

его функционал 

Наличие приказа 

 Информирование 

участников 

образовательного 

процесса, общественности 

о введении ФГОС СОО 

через Дни открытых 

дверей, родительские 

собрания и т. д. 

Педагогические 

работники школы, 

учащиеся, родители, 

общественность 

В течение года Ответственный за 

информационное 

сопровождение 

процесса введения 

ФГОС СОО 

Мониторинг 

общественного мнения 

Достоверность 

информации 

 Размещение информации о 

ходе введения ФГОС СОО 

на сайте школы 

- В течение года Ответственный за 

сайт, зам директора 

по УВР 

Страница сайта ФГОС 

СОО 

Полнота, 

достоверность. 

своевременность 

Внесение информации о 

ходе введения ФГОС СОО 

в Публичный отчетный 

доклад. 

- В конце 

учебного года, 

июнь 2018 г 

Директор школы Страница сайта 

«Публичный доклад» 

Полнота, 

достоверность, 

своевременность 

Организация доступа 

работников школы к 

электронным 

образовательным ресурсам 

Интернет 

Работники школы В течение года Зам. директора по 

УВР, библиотекарь, 

ответственный за 

информационное 

сопровождение 

Создание банка 

полезных ссылок, 

наличие странички о 

переходе на ФГОС 

СОО на  сайте ОУ 

Мониторинг 

используемых 

ресурсов работниками 

школы 

Организационно-

управленческая 

деятельность по 

обеспечению 

введения ФГОС СОО 

Создание рабочей группы Педагогический 

коллектив 

Октябрь 2016 г Администрация, 

директор 

Распределение  

функций 

 Приказ о создании 

группы 

Наличие приказа 

Разработка и утверждение 

плана-графика введения 

ФГОС СОО в ОУ 

Члены рабочей 

группы 

Ноябрь, 2016 г Директор школы, 

руководитель рабочей 

группы 

Система мероприятий, 

обеспечивающих 

внедрение ФГОС СОО 

Наличие 

утверждённого плана 

Разработка проектов 

рабочих  программ по 

элективным курсам 

учебного плана (10 класс). 

 Определение их 

Учителя, 

разрабатывающие 

элективные курсы 

Ноябрь 2016- 

июнь 2017 

Зам директора по 

УВР 

 

Определение 

необходимых 

изменений в модели 

рабочих программ 

Наличие рабочих 

программ по 

элективным курсам в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 



соответствия требованиям 

ФГОС  СОО 

СОО 

Комплектование   

библиотеки ОУ базовыми 

документами и 

дополнительными 

материалами ФГОС  

Анализ имеющегося 

учебного фонда 

библиотеки для 

реализации ФГОС СОО 

Библиотекарь В течение года Администрация  Наличие в ОУ научно-

методического 

сопровождения  

введения  ФГОС 

Оснащенность  

библиотеки 

необходимыми УМК, 

учебными и 

справочными 

пособиями 

Наличие заявок 

педагогов на УМК, 

заявки на 

комплектование 

библиотеки 

выбранными УМК 

 Экспертиза условий, 

созданных в ОУ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 

Педагогические 

работники школы 

Май- июнь 2017 

г 

Администрация Оценка степени 

готовности ОУ к 

введению ФГОС СОО 

Наличие 

аналитической справки 

Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС СОО 

Разработка   локальных 

актов, регламентирующих 

введение ФГОС СОО, 

доведение нормативных 

документов до сведения  

всех  заинтересованных 

лиц 

Администрация ОУ В течение года Зам директора по 

УВР 

Документы , 

регламентирующие 

деятельность ОУ в 

рамках ФГОС СОО 

Наличие локальных 

актов 

Проект  учебного плана по 

переходу на ФГОС СОО 

Администрация, 

члены рабочей 

группы 

Апрель 2017 г Зам. Директора по 

УВР 

Учебный план   Учебный план на 2017-

2018 учебный год 

Моделирование учебного 

плана (десятые классы) с 

учетом методических 

рекомендаций и 

социального запроса 

родителей обучающихся 

Учащиеся, 

родителя, педагоги 

школы 

 Апрель – май 

2017 г 

Администрация 

 

Создание модели 

внеурочной 

деятельности в школе 

среднего уровня 

образования 

Модель внеурочной 

деятельности 

Внесение изменений и 

дополнений в основную  

образовательную 

программу  среднего 

общего образования ОУ, с 

учетом формирования 

универсальных учебных 

действий 

Учителя  - 

предметники 

Март – апрель 

2017 г 

Члены рабочей 

группы 

Определение 

основного направления 

развития ОУ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС  

Создание основной 

образовательной 

программы 

Наличие ООП СОО 

Разработка системы 

оценивания  

образовательных  

Руководители МО 

Учителя  - 

предметники 

В течение 2017-

2018 учебного 

года 

Зам директора по 

УВР 

Система оценивания 

образовательных  

достижений 

Локальный акт 



достижений обучающихся 

на разных  уровнях 

обучения  

в условиях  ФГОС 

обучающихся 

Разработка и утверждение 

программ внеурочной 

деятельности с учетом 

особенностей системы 

воспитательной работы 

ОУ и запросами родителей 

и учащихся 

 Май-август 2017 Рабочая группа 

Администрация 

 Создание программ 

внеурочной 

деятельности 

Наличие социального 

заказа на направления 

и виды внеурочной 

деятельности 

 

Организационно-

методическая 

деятельность по 

обеспечению 

введения ФГОС СОО 

Серия открытых уроков: 

«Системно – 

деятельностный подход в 

обучении» 

Орлова Е.В. 

Урзова О.Н. 

Горбунова Н.А. 

Иващенко С.Н. 

Слепцова С.В. 

Ноябрь, 2016 г Зам директора по 

УВР 

Требования к уроку в 

рамках системно – 

деятельностного 

подхода, составление 

технологической карты 

урока 

Диагностическая карта 

урока по критериям и 

показателям системно - 

деятельностного 

подхода, анализ урока 

в рамках системно – 

деятельностного 

подхода 

Занятие в рамках системно 

– деятельностного подхода 

по теме: «Основные 

направления и формы 

организации учебно – 

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся» 

Члены рабочей 

группы ФГОС СОО 

Декабрь, 2016 г Руководитель рабочей 

группы по ФГОС 

СОО 

Составить 

сравнительную 

таблицу: «Общие 

черты и различия 

проектной и учебно – 

исследовательской 

деятельности», схему 

«Формы проекта», 

таблицу «Формы 

организации учебно – 

исследовательской 

деятельности на 

урочных занятиях» 

Заполнен оценочный 

лист по критериям 

 

Мастер- класс по теме: 

«Учебно – 

исследовательская и 

проектная деятельность 

обучающихся» 

 

Струкова Н.А. 

 

Март, 2017 г Зам директора по 

УВР 

Методика организации 

учебного 

исследования, метод 

проектов на урочных 

занятиях, требования к 

учебным 

исследовательским 

проектам 

Оценочный лист по 

критериям 

 Серия открытых уроков 

«Системно – 

деятельностный подход в 

Учителя – 

предметники, узкие 

специалисты, 

учителя нач. 

Апрель, 2017 г Зам директора по 

УВР 

Технологическая карта 

урока, мониторинг 

эффективности 

организации уроков в 

Разработан 

мониторинг 

эффективности 

организации уроков в 



обучении» классов рамках системно – 

деятельностного 

подхода педагогами 

школы 

рамках системно – 

деятельностного 

подхода педагогами 

Работа с учащимися 

старших классов 

Изучение запросов 

учащихся: диагностика 

профессионального 

самоопределения 

Учащиеся 9 класса Апрель, май Кл. руководитель Результаты 

диагностики 

профессионального 

самоопределения, 

таблица 

профессиональных 

предпочтений 

Наличие обобщенных 

данных 

Анкетирование учащихся: 

предметные предпочтения 

Учащиеся 9 класса Апрель, май 

2017 г  

Кл. руководитель Результаты 

анкетирования, 

отражение предметных 

предпочтений в 

учебном плане школы 

Изменения в учебном 

плане в области 

формирования 

школьного компонента 

Переговорная площадка 

Страница «Школа 51» 

https://vk.com/public129747

441 в социальных сетях 

«ВКонтакте» 

Учащиеся 10 класса, 

родители, кл. 

руководитель, 

члены рабочей 

группы 

Ноябрь, 2017 г Члены группы ФГОС 

СОО 

 - родители – партнеры 

или сторонние 

наблюдатели; 

- учитывают 

рекомендации 

диагностики и анкеты 

(не учитывают); 

- прислушиваются к 

рекомендациям 

специалистов (не 

прислушиваются) 

Профессиональные пробы 

учащихся 

Учащиеся 10 класса, 

наставники 

Март 2018 г. Директор школы, 

члены рабочей 

группы ФГОС СОО 

Зачетная книжка Зачет (незачет) в 

прохождении 

профессиональной 

пробы 

 Защита проекта, учебно – 

исследовательской работы 

Учащиеся 10 класса, 

члены рабочей 

группы ФГОС СОО 

Март, 2018 г Кл. руководитель Презентация 

результатов проекта, 

учебного исследования 

Оценочный лист 

 

 

 
Руководитель рабочей группы                                                                                             Конобеева О.С. 
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