
УТВЕРЖДЕН 

приказом  МКОУ «Ленинская СШ» 

№16  от 12.01.2023 г.                                                                                                                       

 

План мероприятий научно-методического сопровождения введения ФГОС СОО  

в МКОУ «Ленинская СШ»  Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

 

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные Ожидаемые результаты 

Сопровождение участников образовательного процесса 

при разработке нормативно-правового обеспечения деятельности в условиях введения ФГОС СОО 

1. Информирование педагогических работников  ОУ о 

документах федерального и регионального уровней 

по вопросам введения ФГОС СОО 

январь-август 2023 Руководитель ОО, 

координатор по 

введению ФГОС 

Протокол педсовета 

2. Консультации по разработке основной 

образовательной программы среднего общего 

образования 

2 полугодие 2022/2023 

учебного года 

Руководитель ОО, 

координатор по 

введению ФГОС 

Помощь по разработке основной 

образовательной программы 

среднего общего образования 

3. Экспертиза основной образовательной программы 

среднего общего образования 

2 полугодие 2022/2023 

учебного года 

Руководитель ОО, 

координатор по 

введению ФГОС 

Самоэкспертиза 

общеобразовательной программы 

ФГОС СОО 

4. Информирование родительской общественности о 

введении реализации обновленных ФГОС СОО на 

официальных сайтах ОО, родительских собраниях 

2 полугодие 2022/2023 

учебного года 

Руководитель ОО, 

координатор по 

введению ФГОС, 

кл. руководители 

Информация на сайте ОО, 

протокол родительского собрания 

Информационно-методическое сопровождение педагогических и руководящих кадров по вопросам введения ФГОС СОО 

5. Оперативная информационная 

поддержка педагогов в части появления 

учебно-методических материалов по 

формированию функциональной 

грамотности 

январь-август 2023 Руководитель ОО, 

координатор по 

введению ФГОС 

Нормативные документы  по 

вопросам организации работы по 

ФГОС СОО 

6. Экстренные мероприятия: 

– организация практических групповых занятий, 

индивидуальных консультаций и др. по работе с 

порталом Единое содержание общего образования 

(https://edsoo.ru/) с целью поддержки 

педагогов, которые испытывают затруднения по 

освоению конструктора рабочих программ; 

– организация мероприятий по обновлению учебно-

методической документации 

постоянно  

до 01 сентября 2023 г. 

Руководитель ОО, 

координатор по 

введению ФГОС 

Программа/ аналитическая 

справка/протокол 



7. Сопровождение молодых педагогов по вопросам 

введения ФГОС СОО 

январь-август 2023 Руководитель ОО, 

координатор по 

введению ФГОС, 

педагог-наставник 

Отдельный план работы по 

сопровождению молодых 

педагогов 

8. Педагогические советы: 

«Изменение оценочной деятельности в 

образовательной организации в 

связи с внедрением обновленных ФГОС. Развитие 

внутренней системы оценки качества образования 

(ВСОКО)»; 

«Изменение требований к предметным результатам 

в рамках реализации обновленных ФГОС»; 

«Использование электронных средств обучения и 

дистанционных технологий для повышения качества 

образовательной деятельности в рамках 

внедрения ФГОС»; 

в соответствии  

с планом ОО 

руководители ОО Отдельный план работы. 

Протокол педагогического совета 

Обучение педагогических кадров по вопросам введения ФГОС СОО 

9. Организация обучения педагогических работников, 

планирующих реализовать ФГОС СОО с 01 

сентября 2023 года 

январь-август 2023 Руководитель ОО Выполнение планов повышения 

квалификации ОО, удостоверения 

по окончании обучения 

10. Обучение педагогов по вопросам 

формирования функциональной грамотности 

обучающихся 

 

январь-август 2023 Руководитель ОО Выполнение планов повышения 

квалификации ОО, удостоверения 

по окончании обучения 

Организационно-методическое сопровождение педагогических кадров по вопросам введения ФГОС СОО 

11. Постоянно-действующий семинар в ОО 

«Методический навигатор проектирования 

внедрения ФГОС»: 

- организация учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО; 

- новые подходы к оценке результатов учебно-

познавательной деятельности обучающихся; 

- внеурочная деятельность в рамках ФГОС СОО: 

содержание и технологии реализации; 

- конструирование урока по ФГОС. 

 

 

 

январь 2023 г. 

 

февраль 2023 г. 

 

март 2023 г. 

 

 

апрель 2023 г. 

Руководитель ОО, 

координатор по 

введению ФГОС, 

члены рабочей 

группы по введению 

ФГОС 

Протокол педагогического совета 

12. Организация проведения открытых уроков, с 

последующим анализом профессиональных 

ноябрь-декабрь 2023 г. Руководитель ОО, 

учителя 

График проведения уроков в ОО 



дефицитов и поиском способов их преодоления предметники 

13. Проведение совещания при директоре по теме 

«Анализ рабочих программ учебных предметов. 

Анализ планов-конспектов (технологических карт) 

уроков (внеурочных занятий). Анализ классных 

журналов» 

апрель 2023 г. Руководитель ОО Протокол совещания при 

директоре 

Экспертно-аналитическое сопровождение образовательных организаций 

14. Заполнение карты самооценки готовности 

образовательного учреждения к введению ФГОС 

СОО 

январь, май 2023 г. 

 

координатор по 

введению ФГОС 

Карта самооценки, аналитическая 

справка мониторинга готовности 

ОО 

15. Методический аудит в общеобразовательных 

учреждениях «Готовность образовательного 

учреждения к введению ФГОС СОО» 

апрель 2023 г. Руководитель ОО Аналитическая справка ОО 

16. Выявление уровня готовности учителей к началу 

внедрения ФГОС СОО и ФГОС ООО и проведение 

мониторинга подготовки рабочих программ, 

оценочных материалов и др. 

январь 2023 г. Руководитель ОО, 

координатор по 

введению ФГОС 

Выявление профессиональных 

затруднений (дефицитов) с целью 

оказать помощь педагогам как 

индивидуально, так и на 

заседаниях педагогических 

советов 

 

 

 


