
План мероприятий
МКОУ ЗАТО Знаменск Гимназия № 231
по организации  работы по  ФГОС СОО

на 2017-2018 г.  

Мероприятия Сроки Ответственные Планируемые результаты
Нормативно – правовое обеспечение внедрения ФГОС

Внесение данных  в  основную  
образовательную программу 
среднего общего образования: 
содержательный раздел: 
- программы отдельных учебных 
предметов, курсов для 10 класса; 
- программа воспитания и 
социализации обучающихся;
-программа здорового образа жизни.

август 2017 -
октябрь 2018

Административная 
группа, 
руководители МО

Творческие 
микрогруппы. 
Учителя- 
предметники.

Основная образовательная 
программа среднего общего
образования. 

Рабочие программы для 10 
класса.
Программа воспитания и 
социализации 
обучающихся, программа 
здоровья

Организационно-методическое обеспечение
Разработка и утверждение плана 
мероприятий  по организации  
работы ФГОС СОО.

 Июнь 2017 Молокоедова Т.А., 
зам. директора по 
УВР

План мероприятий, 
обеспечивающий 
организацию работы ФГОС
ООО. 

Проведение заседаний рабочих 
групп по реализации плана 
мероприятий по обеспечению 
введения ФГОС СОО.

1 раз в 
триместр  в 
течение 
2017-2018 г. 

Административная 
группа

Система внутришкольного 
контроля. 

Проведение индивидуальных 
консультаций по вопросам 
организации работы по  ФГОС СОО 
для педагогов, родителей, 
обучающихся.

В течение 
2017-2018 г. 

Администрация Оказание методической 
помощи.

Проведение инструктивно- 
методических совещаний по 
совершенствованию работы по  
СОО для педагогов-предметников, 
классных руководителей:
 
- Преемственность содержания и 
форм организации образовательного
процесса по отношению к основной 
ступени общего образования. 
-  «Достижение современного 
качества образования посредством 
управления развитием  
информационно-образовательной 
среды»

В течение 
2017-2018 г. 

Октябрь 
2017г.

Январь2017г.

Административная 
группа, 

методисты гороо 
(по согласованию)

Руководители МО

Руководители МО

Методические 
рекомендации для всех 
участников 
образовательного процесса.

Методический  совет

Педагогический совет

Проведение стартовой диагностики 
в 10-11 классах.

Сентябрь 
2017г.. 

Учителя- 
предметники.

Результаты диагностики

Защита  рабочих программ ФГОС 
СОО  учителями- предметниками, 
работающими в 10 классах на 
Методическом совете гимназии. 

сентябрь 
2017г.

Методический 
совет 
Молокоедова Т.А.
Учителя- 
предметники.

Банк образовательных 
программ для 10 классов по
предметам, реализуемым в 
средней  школе.



Проведение экспертизы 
соответствия условий, созданных в 
гимназии № 231,  в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО: 
-кадровое обеспечение, 
- учебно-материальное обеспечение,
- выполнение гигиенических 
требований к условиям реализации 
образовательных программ общего 
образования.

август 2017г. Администрация На основании результатов 
мониторинга сформировать
план действий по 
устранению 
несоответствий с 
требованиями ФГОС СОО. 

Разработка программ внеурочной 
деятельности на ступени среднего  
образования в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО. 

Выбор модели организации 
внеурочной деятельности 
обучающихся и согласование плана 
мероприятий по ее реализации.

сентябрь 
2017

Муленкова Ю.И., 
зам.директора по  
ВР

Программа воспитания и 
социализации учащихся. 
Банк программ внеурочной 
деятельности. 
Модель организации 
внеурочной деятельности 
обучающихся.

Комплектование библиотеки 
гимназии УМК, обеспечивающих 
реализацию ООП ООО введения 
ФГОС СОО.

Лето 2017 г.  Библиотекарь УМК в соответствии с 
ФГОС. Сформированный 
заказ.

Кадровое обеспечение
Выявление образовательных 
потребностей и профессиональных 
затруднений учителей в процессе 
введения ФГОС СОО.

Сентябрь 
-май 2017 – 
2018г.

Руководители МО, 
администрация

Выстроить траекторию 
преодоления 
профессиональных 
затруднений.

Утверждение списка учителей, 
работающих в 5-9  классах по новым
ФГОС

 Сентябрь   
2017 г. 

Администрация 
школы

Тарификация, приказ о 
назначении классных 
руководителей

Проведение педсоветов, 
теоретических семинаров, 
совещаний при директоре по 
вопросам введения ФГОС СОО.

2017-2018г. Администрация, 
руководители МО

Расширить спектр методов,
приемов, способов 
реализации ООП СОО.

Организация повышения 
квалификации педагогических и 
руководящих кадров по вопросам 
подготовки и введения ФГОС СОО 
(очная, дистанционная формы).

Июль 2017 - 
май 2018 г.

Молокоедова Т.А.., 
зам. директора по 
УР

План-график поэтапного 
повышения квалификации 
работников гимназии, 
обеспечивающих введение 
ФГОС

Проведение серии открытых уроков 
учителями с использованием 
современного оборудования в  
обучении. 10 классы.

Октябрь- 
ноябрь- 
декабрь 
2017г.

Молокоедова Т.А., 
зам.директора по 
УВР
Руководители МО, 
учителя 
-предметники

  Обмен опытом в процессе 
внедрения ФГОС.

«Творческая мастерская учителя». Октябрь- 
декабрь

Молокоедова Т.А., 
зам.директора по 
УР.
Руководители МО

Распространение лучшего 
педагогического опыта 
учителей гимназии.

Информационное обеспечение
Освещение хода подготовки школы 
к введению ФГОС СОО на сайте 
школы.

В течение 
всего 
периода 
подготовки

Администрация,  
 
Токарчук В.Д.

Информация на сайте 
гимназии по введению 
ФГОС.



Составление плана работы с 
родительской общественностью по 
ключевым позициям введения 
ФГОС СОО

Сентябрь 
2017г.

Муленкова Ю.И.  
зам.директора по  
ВР

План работы с 
родительской 
общественностью

Проведение родительских собраний 
в  10классах с целью 
информирования  родителей  с  
особенностями организации работы 
по  ФГОС СОО.

 Сентябрь 
2017г.

 Классные 
руководители

Ознакомление 
родительской 
общественности с 
условиями и планами 
школы по введению ФГОС.

Финансовое и материально - техническое обеспечение
Укрепление материальной базы  
кабинетов

Анализ материально-технической 
базы гимназии в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО: 
- финансово-экономическое 
обеспечение, 
- материально-техническое 
обеспечение,
-учебно- методическое обеспечение.

2017-2018г. Зинченко П.М., 
заведующий 
хозяйством;
заведующие 
кабинетами.

Главный бухгалтер.

Шуваева Ю.В.., зав. 
библиотекой.

 Пополнение материальной 
базы кабинетов, 
библиотеки.


