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План  подготовки и внедрения ФГОС СОО 

в МОУ СОШ  № 7 г. Алексеевки  Белгородской области 
 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные Планируемый результат 

I. Нормативно-правовое направление 

1 

Анализ нормативно-

правовой базы ОУ с точки 

зрения внедрения ФГОС 

СОО 

Август- 

сентябрь 

2017 

Падалка И.В., 

директор школы, 

члены творческой 

группы 

 

Подготовка изменений и 

дополнений в нормативно 

правовую базу  ОУ 

2 

Составление плана  

подготовки к внедрению 

ФГОС СОО. 

До 15.09. 

2017 

Падалка И.В., 

директор школы, 

члены творческой 

группы 

План  подготовки 

к внедрению ФГОС 

3 

Внесение 

соответствующих 

изменений в локальные 

акты, разработка новых 

локальных актов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 

В течение  

2017-2018 

учебного 

года 

Падалка И.В., 

директор школы, 

члены творческой 

группы 

Изменения в локальных 

актах  в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 

4 

Внесение изменений в 

должностные инструкции 

в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 

В течение  

2017-2018 

учебного 

года 

Падалка И.В., 

директор школы, 

члены творческой 

группы 

Изменения в 

должностных 

инструкциях 

5 

Внесение изменений в 

модель договора между 

родителями, ОУ и 

учредителем, 

закрепляющего права и 

обязанности всех 

участников 

образовательного процесса 

в условиях внедрения 

ФГОС СОО 

В течение  

2017-2018 

учебного 

года 

Падалка И.В., 

директор школы, 

члены творческой 

группы 

Модель договора между 

родителями, ОУ и 

учредителем, 

закрепляющего права и 

обязанности всех 

участников 

образовательного 

процесса в условиях 

внедрения ФГОС 

6 

Разработка  Основной 

образовательной 

программы 

В течение  

до 

01.09.2017 

года 

Рындина С.В., зам. 

директора, члены 

творческой группы 

Новая  Основная 

образовательная 

программа 

7 

Рассмотрение  

Управляющим советом 

обновленной нормативно-

правовой базы ОУ. 

Май 2017 

Падалка И.В., 

директор школы, 

председатель 

Управляющего 

совета 

Выработка рекомендаций 



II. Организационно – управленческое направление 

1 

Педагогический совет 

«Проблемы и перспективы 

введения стандартов в 

средней школе.» 

 

Рындина С.В., 

 зам. директора 

Ознакомление  педагогов  

с основными 

положениями ФГОС. 

Рассмотрение планов 

работы МО по изучению 

стандартов нового 

поколения 

2 

Издание приказа  о  

подготовке ОУ  к 

внедрению ФГОС с 

01.09.2017 

Апрель 

2017 г. 

Падалка И.В., 

директор школы, 

 

Исполнение приказа 

3 

Анализ кадрового состава 

ОУ на соответствие 

требованиям  по введению 

ФГОС 

До 15.09. 

2017 г. 

Гребенюк И.В., зам. 

директора, рук. МО 

предметных 

областей 

Самооценка готовности 

учителя основной школы 

к работе по ФГОС 

4 

Проведение самооценки 

готовности школы к 

введению  ФГОС СОО 

Май 2017 г. 

Падалка И.В., 

директор школы, 

члены творческой 

группы 

Выявление проблем  ОУ 

при переходе  на ФГОС 

СОО 

5 

Формирование плана 

повышения квалификации 

педагогов ОУ 

До 15.09. 

2017 

Гребенюк И.В., зам. 

директора, рук. МО 

предметных 

областей 

План  повышения 

квалификации педагогов 

ОУ 

6 

Создание рабочих групп 

по направлениям 

внедрения ФГОС СОО 

(социально-

воспитательному, 

учебному, психолого-

педагогическому) 

Апрель 

2017 

Падалка И.В., 

директор школы, 

Рындина С.В., Заика 

Т.В. зам. директора,  

рук. МО предметных 

областей 

Организация работы 

рабочих групп по 

направлениям 

7 

Разработка и утверждение 

плана – графика 

мероприятий по введению 

ФГОС среднего общего 

образования 

Апрель 

2017 

Падалка И.В., 

директор школы, 

Рындина С.В., зам. 

директора  

План – график 

мероприятий по введению 

ФГОС среднего общего 

образования 

8 Экспертиза УМК 

Февраль-

март 

2017 

Рук. МО, рабочие 

группы по  

образовательным 

областям 

Экспертные заключения, 

рекомендации по 

коррекции  рабочих 

программ. 

9 
Формирование УМК на 

2017-2018 уч. г.  

Апрель- 

май 

2017 

Рабочие группы по 

образовательным 

областям 

Разработка 

методическими 

объединениями  программ 

отдельных учебных 

предметов, курсов 

10 

Информационно-

методическое 

сопровождение 

подготовки  введения 

ФГОС   через сайт школы 

В течение 

 учебного 

года 

Рындина С.В., зам. 

директора, Линник 

Т.Н., учитель 

информатики 

Работа  школьного сайта 

9 
Обсуждение вопросов 

перехода на ФГОС СОО 

 

 

Рук. МО предметных 

областей 

Повышение 

компетентности 



на заседаниях МО: 

9.1. Изучение содержания 

ФГОС; 

 

9.2. «Понимание 

технологического подхода 

в обучении» 

 

9.3. «Разработка 

программы развития УУД 

на ступени среднего 

общего образования ». 

 

9.4. «Критерии оценивания 

достижений обучающихся. 

Оценка и отметка» 

 

29.08. 

2017 

 

8.11.2017 

 

 

 

 

6.11.2017 

 

 

 

 

28.11. 

2017 

педагогов: 

-Знакомство  с 

особенностями ФГОС. 

  

-Разработка проекта 

технологической карты. 

  

  

-Выявление трудностей в 

работе, определение 

способов оказания 

помощи. 

  

-Составление 

сравнительной таблицы 

«Оценка и отметка 

универсальных учебных 

действий» 

10 

Корректировка учебного 

плана согласно 

требованиям ФГОС СОО 

Май-июнь 

2017 

Рындина С.В.,  

зам. директора  

Учебный план на 2017 – 

2018 уч. год 

 

 

Директор                                                            И.В. Падалка 


