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 УТВЕРЖДЕН 
приказом комитета по образованию 
Первомайского района 
от «_27_» февраля 2018 г. № _29____ 

 

ПЛАН 

организационно-методического сопровождения реализации ФГОС  

среднего общего образования в 2018-2019 учебном году  

Задачи: 

 развитие профессиональной компетентности руководящих и педагогических работников общеобразовательных 

организаций с использованием ресурсов системы повышения квалификации, инновационной инфраструктуры регио-

нальной системы образования, краевых учебно-методических объединений педагогов, системы методической работы; 

обеспечение разработки основных образовательных программ (ООП) общеобразовательных организаций  в со-

ответствии с требованиями ФГОС среднего образования и реализации системно-деятельностного подхода, проектной 

деятельности, профильного образования;  

обеспечение условий для реализации ООП (совершенствование кадровых условий, информационно-

образовательной среды и условий для организации проектной деятельности и профильного образования); 

организация работы общеобразовательных организаций по обеспечению преемственности основного общего и 

среднего общего образования в части введения ФГОС, организации проектной деятельности; 

формирование позитивного отношения общественности к реализации ФГОС среднего образования;  

анализ результатов и условий реализации ФГОС среднего образования, в том числе изучение мнения участни-

ков образовательного процесса о качестве реализации ФГОС; 

развитие системы внутренней и внешней оценки достижения образовательных результатов обучающихся; 

обеспечение распространения опыта ведущих образовательных организаций в области реализации ФГОС. 
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№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные Планируемые результаты 

1. Организационное обеспечение реализации ФГОС 

1.  Разработка нормативной базы образо-

вательной организации с введением 

ФГОС СОО (локальные акты, прика-

зы, изменения в устав, изменения в 

должностную инструкцию, разработка 

плана внедрения ФГОС СОО в обще-

образовательной организации), разра-

ботка вариантов учебного плана, раз-

работка и экспертиза образовательной 

программы среднего общего образо-

вания 

Организация проектной деятельности 

в рамках профильного обучения в ОО 

и способы организации профессио-

нальных проб.  

Январь 2018 

 

Март 2018 

Администрация МБОУ 

«Первомайская СОШ» 

Формирование нормативной базы му-

ниципального уровня и уровня муни-

ципальных общеобразовательных 

учреждений; организационно содер-

жательное сопровождение по вопро-

сам реализации ФГОС СОО 

2.  Прохождение курсов повышения ква-

лификации руководителей и учителей 

– предметников по организации 

углубленного изучения предметов 

В соответ-

ствии с гра-

фиком курсов 

ПК 

РМК, администрация 

МБОУ «Первомайская 

СОШ» 

Управленческая готовность руководи-

телей ОО к реализации ФГОС СОО 

Технологическая готовность учите-

лей-предметников к переходу на 

ФГОС СОО 

2. Мониторинг реализации ФГОС среднего общего образования 

3.  Участие в мониторинге реализации 

ФГОС среднего общего образования. 

Сентябрь –

октябрь 2018 

Администрация МБОУ 

«Первомайская СОШ» 

Изучение методических писем по ре-

зультатам мониторинга 

3. Представление общественности результатов реализации ФГОС среднего общего образования 

4.  Представление общественности ин-

формации о подготовке к введению 

ФГОС среднего общего образования 

Январь - 

 декабрь 2018 

РМК, администрация 

МБОУ «Первомайская 

СОШ» 

информация на сайт комитета по обра-

зованию, на сайте общеобразователь-

ной организации 

 
 


