
                          УТВЕРЖДЕН 

приказом Управления образования 

Администрации Большеболдинского 

муниципального района 

от 28.11.2019 №281/1-о/д 

 

План мероприятий методического сопровождения  введения  ФГОС 

среднего общего образования в 2020-2021 учебном году в 

Большеболдинском муниципальном районе 

Содержание 

деятельности 

(мероприятие) 

Планируемые 

результаты 

Сроки выполнения Ответственные 

Изучение 

нормативных 

документов по 

ФГОС СОО 

Создание 

документов 

муниципального 

уровня и уровня ОО 

по введению ФГОС 

СОО 

До декабря 2019 г. Родионова Е.М. 

Стыраневская Р.А. 

Руководители ОО 

Совещание 

руководителей ОО 

по вопросу введения 

ФГОС СОО 

 13.01.2020 г., 

27.01.2020 г. 

Шорин Н.И. 

Родионова Е.М. 

Стыраневская Р.А. 

Семинар-совещание 

заместителей 

руководителей школ 

по УВР «Разработка 

основной 

образовательной 

программы среднего 

общего 

образования»  

Изучение 

требований к 

структуре основной 

образовательной 

программы, 

условиям 

реализации и 

результатам 

освоения 

До 15 марта 2020 г. Руководители ОО 

Мастер-класс для 

руководителей ОО 

по составлению 

учебного плана ОО 

на основе принципа 

профилизации 

Учебный план ОО, 

составленный на 

основе 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся 

До 15 марта 2020 г. Стыраневская Р.А. 

Семинары учителей-

предметников 10-11 

классов «Разработка 

рабочей программы 

по учебному 

предмету» 

Рабочие программы 

по учебным 

предметам, 

разработанные с 

учетом 

формирования 

универсальных 

учебных действий 

Март-август 2020 г. Методисты 

Руководители 

РМО 

Заместители 

директоров школ 

по УВР 

Семинар учителей-

предметников 10-11 

классов «Разработка 

программы 

Программы 

внеурочной 

деятельности, 

разработанные с 

Март-август 2020 г. Методисты 

Руководители 

РМО 

Заместители 



внеурочной 

деятельности» 

учетом 

формирования 

универсальных 

учебных действий и 

их 

преемственностью с 

урочной 

деятельностью 

директоров школ 

по 

воспитательной 

работе 

Анализ перечня 

учебников и 

учебных пособий, 

позволяющих вести 

обучение на базовом 

и профильном 

уровнях 

 

Заказ учебников и 

учебных пособий 

для базового и 

профильного 

обучения, входящих 

в федеральный 

перечень учебников 

До 15 марта 2020 г. Методисты 

Руководители 

ШМО и РМО 

Руководители ОО 

Школьные 

библиотекари 

Диагностика 

профессиональных 

затруднений 

педагогов в 

условиях перехода 

на ФГОС СОО 

Теоретическая и 

практическая 

подготовка 

педагогов, 

готовность к 

реализации ФГОС 

СОО 

ноябрь 2019 г.-

август 2020 г. 

Методисты 

Зам.директора по 

УВР 

Заседания ШМО и 

РМО по 

проблемам введения 

и реализации ФГОС 

СОО 

Изучение 

Методических 

рекомендаций по 

вопросам введения 

и реализации ФГОС 

СОО 

Ноябрь 2019 г. – 

август 2020 г. 

методисты 

Квалификационные 

курсы 

руководителей ОО,  

учителей – 

предметников 

«Теория и практика 

реализации ФГОС 

СОО»  

Удостоверения о 

курсовой подготовке 

объемом 108 часов 

До 01.09.2020 г. Руководители ОО 

Организация 

методической 

работу с учителями-

предметниками 10 и 

11 классов через 

ШМО и РМО 

Планы учителей-

предметников по 

самообразованию 

Декабрь 2019 – 

август 2020 г. 

Методисты 

Руководители 

ШМО и РО 

Заместители 

директоров школ 

по УВР 

Семинар – 

практикум зам. 

директора школы по 

УВР «Руководство 

исследовательской и 

проектной 

деятельностью 

школьников» 

Варианты 

сопровождения 

исследовательской и 

проектной 

деятельностью 

школьников 

Декабрь 2019 – 

август 2020 г. 

Стыраневская Р.А. 

 


