
Муниципальное общеобразовательное учреждение  
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План введения ФГОС СОО в МОУ СОШ №9 г.Буя 
Направление 

деятельности 

Мероприятия 

 

Сроки  Ответств

енные 

1.Нормативно-

правовое 

обеспечение 

Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС СОО  

июнь Зам. дир. 

по УВР 

Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС СОО 

март-

апрель 

Зав 

библиотеко

й 

Корректировка имеющихся и введение в действие 

новых локальных нормативных актов 

(положений) 

август-

сентябрь 

директор 

Зам. дир. 

по УВР 

Корректировка  должностных инструкций 

работников ОУ в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО  

сентябрь директор 

Разработка  и утверждение ООП СОО (без 

учебного плана и рабочих программ учебных 

предметов (курсов, дисциплин, модулей)) 

сентябрь Зам. дир. 

по УВР 

Разработка учебного плана на уровне СОО сентябрь директор 

Разработка рабочих программ учебных курсов 

(дисциплин, модулей) на уровне СОО 

сентябрь Зам. дир. 

по УВР 

2. 

Методическое 

обеспечение 

Разработка и корректировка плана методической 

работы ОУ в рамках введения ФГОС СОО 

сентябрь Зам. дир. 

по УВР 

Проведение совещания «Организационно-

правовые и психолого-педагогические условия 

введения ФГОС СОО» 

сентябрь Зам. дир. 

по УВР 

Обсуждение и определение УМК для 

организации образовательной деятельности по 

учебному плану и плану внеурочной 

деятельности 

апрель Зам. дир. 

по УВР 

Формирование системы оценки результатов 

образования, оценочных материалов в 

соответствии с ФГОС СОО 

август-

сентябрь 

Зам. дир. 

по УВР 

ТГ 

Выработка критериев оценки занятий (уроков, 

занятий внеурочной деятельности, 

профессиональных проб и социальных практик) 

сентябрь

-октябрь 

ТГ 

 Зам. дир. 

по УВР 

Взаимопосещение и оценка эффективности 

занятий 

в 

течение 

года 

педагоги 

Проведение Методических советов, тематических в Зам дир по 
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заседаний ШМО по введению и реализации 

ФГОС СОО  

течение 

года 

УВР, 

рук.ШМО 

3. Организация 

внеурочной 

деятельности 

Формирование модели внеурочной деятельности 

на уровне СОО 

в 

течение 

четверти 

Зам. дир по 

ВР 

ТГ 

Разработка программ внеурочной деятельности 

на уровне СОО 

сентябрь Зам. дир по 

ВР 

4. Организация 

учебно-

исследователь

ской и 

проектной 

деятельности 

Формирование модели проектной деятельности 

на уровне СОО 

в 

течение 

четверти 

Зам. дир по 

УВР 

Создание «банка тем» для проектной 

деятельности обучающихся 

сентябрь

-октябрь 

Зам. дир по 

УВР 

Организация тьюторского сопровождения 

проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

сентябрь

-октябрь 

Зам. дир по 

УВР 

Проведение «ярмарки тем» проектов январь сентябрь-

октябрь 

Проведение организационных собраний с 

обучающимися по организации проектной 

деятельности 

ноябрь Зам. дир по 

УВР 

Защита проектов (указать форму – НПК и т.д.) апрель-

май 

Зам. дир по 

УВР 

Рук.ШМО 

5. Организация 

социальных 

практик и 

профессиональ

ных проб для 

обучающихся 

Формирование модели организации социальных 

практик и профессиональных проб на уровне 

СОО 

в 

течение 

года 

ТГ 

Зам. дир по 

УВР 

Заключение договоров о сотрудничестве с 

организациями для организации социальных 

практик и профессиональных проб 

в 

течение 

года 

директор 

Разработка дневника социальных практик и 

профессиональных проб обучающегося 

февраль-

март 

ТГ 

Зам. дир по 

ВР 

Организация социальных практик и 

профессиональных проб для обучающегося 

в 

течение 

года 

ТГ 

Зам. дир по 

УВР 

6. Кадровое 

обеспечение 

Анализ кадрового обеспечения и подбор кадров 

для реализации ФГОС СОО 

август Зам. дир по 

УВР 

Создание и корректировка плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников ОУ в связи с введением 

ФГОС СОО 

сентябрь Зам. дир по 

УВР 

6. 

Информационн

ое обеспечение 

Размещение информационных материалов о 

введении ФГОС СОО на сайте ОУ 

в 

течение 

года 

Зам. дир по 

ИКТ 

Информирование родителей (законных 

представителей) о введении ФГОС СОО на 

родительских собраниях 

в 

течение 

года 

Кл. рук 

Информирование обучающихся о введении 

ФГОС СОО на организационном собрании и 

тематических классных часах 

в 

течение 

года 

Кл. рук. 

Зам. дир по 
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УВР 

Анкетирование обучающихся и родителей 

(законных представителей) по выявлению 

образовательных потребностей на уровне СОО 

сентябрь 

май 

Кл.рук. 

7. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС СОО 

июнь Зам. дир. 

по УВР 

Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС СОО 

в 

течение 

года 

Зам. дир. 

по УВР 

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС СОО 

в 

течение 

года 

Директор 

Мед.работ

ник 

Обеспечение условий реализации ООП СОО 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников ОУ 

в 

течение 

года 

Зам.дир. по 

АХЧ 

Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС СОО 

в 

течение 

года 

Зам.дир.по 

ИКТ 

Обеспечение учебниками и учебными пособиями, 

обеспечивающими реализацию ФГОС СОО 

в 

течение 

года 

Зам. дир. 

по УВР 

Обеспечение доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам, размещѐнным в 

федеральных и региональных базах данных 

в 

течение 

года 

Зам.дир.по 

ИКТ 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным ресурсам 

в 

течение 

года 

Зам.дир.по 

ИКТ 

8. 

Управленческо

е обеспечение 

Планирование деятельности по введению и 

реализации ФГОС СОО 

Июнь-

август 

администр

ация 

Мониторинг и внутришкольный контроль 

введения и реализации ФГОС СОО 

в 

течение 

года 

Зам. дир. 

по УВР 

Проведение организационных совещаний по 

введению и реализации ФГОС СОО 

в 

течение 

года 

Зам. дир. 

по УВР 

Участие органов самоуправления 

образовательным учреждением в подготовке, 

обсуждении, принятии и реализации 

управленческих решений по введению ФГОС 

СОО  

в 

течение 

года 

Органы 

самоуправл

ения 

Координация деятельности участников 

образовательных отношений по введению и 

реализации ФГОС СОО 

в 

течение 

года 

ТГ 

администр

ация 

Коррекция деятельности по введению и 

реализации ФГОС СОО в школе 

в 

течение 

года 

ТГ 

администр

ация 

 


