
Приложение к приказу МКУ «ИМЦ» 

от ____________№_________                                                                                                                                                                       

 

План  работы методической службы МКУ «ИМЦ» 

по обеспечению подготовки к введению ФГОС среднего общего образования  

в общеобразовательных организациях 

 Курманаевского района Оренбургской области 
 

Направление 

деятельности 

Содержание Сроки 

Нормативное 

обеспечение 

ФГОС ООО 

1. Направление  рекомендаций по созданию 

нормативной базы в общеобразовательных 

учреждениях требованиям ФГОС СОО: 

   

- по разработке на основе примерной основной 

образовательной программы среднего общего 

образования основной образовательной программы 

среднего общего образования образовательных 

организаций; 

 

- по написанию и  корректировке рабочих 

предметных программ в рамках реализации ФГОС 

СОО.   

 

2. Координация действий с ОО по выполнению 

плана-графика введения ФГОС СОО.  

 

3.Направление в общеобразовательные организации 

документов регионального и федерального уровня по 

введению ФГОС СОО. 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

В течение года 



Аналитическое и 

информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО  

 

1. Анализ состояния учебно - воспитательной и 

методической работы в муниципалитете и в 

общеобразовательных организациях в условиях 

перехода  на ФГОС СОО.  

 

2. Диагностика затруднений педагогов в вопросах 

введения ФГОС СОО и анкетирование на готовность 

к введению и реализации стандартов нового 

поколения. 

 

3. Формирование банка данных по готовности 

учителей к введению ФГОС СОО. 

 

4. Мониторинг готовности общеобразовательных 

организаций введения ФГОС СОО. (кадры, 

обеспеченность учебниками) 

 

5. Мониторинг освоения основной образовательной 

программы (в части формирования УУД). 

 

6. Подбор, систематизация, распространение 

информационных материалов о ФГОС СОО и 

технологиях его реализации. 

 

7. Систематическое обновление материалов сайта 

отдела образования. 

 

8. Информирование о перечне учебной и учебно-

методической литературы и оборудования. 

 

9. Рекомендации  по  использованию учебно – 

методических комплектов для реализации ФГОС 

среднего общего образования на заседаниях 

районных методических объединений учителей – 

предметников. 

 

10. Организация  отчетности общеобразовательных 

организаций на школьных сайтах  о подготовке к 

введению ФГОС СОО. 

 

11. Отчёт МАОУ «Курманаевская СОШ» о 

реализации эксперимента по введению ФГОС СОО 

(10 кл.) 
 

 

 

Декабрь-июнь 

2019-2020 гг. 

 

Август 2020 

Апрель 2020 

 

Апрель 2020 

Сентябрь –

январь 2020 

 

Апрель 2020 

 

В теч. года 

 

В теч. года 

В теч.года 

 

В теч.года 

 

 

Декабрь, июнь 

2019-2020 года 

 

2 раза в год 

 

 

 



Организационно

-методическое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1.Организация сетевого взаимодействия педагогов 

ОУ по различным аспектам введения ФГОС СОО на 

основе деятельности творческих, проблемных групп, 

методических, районных объединений учителей  - 

предметников. 

 

2. Организация и проведение системы методических 

мероприятий по сопровождению введения ФГОС 

СОО: районных семинаров, совещаний   для  

руководителей, заместителей директоров ОО: 

-заседание методического совета «Введение ФГОС 

СОО: первый опыт, проблемы, перспективы» (зам. 

директора по учебно-воспитательной работе МАОУ 

«Курманаевская СОШ» Родионова С.Н.). 

 

-семинар руководителей ОО на базе МАОУ 

«Курманаевская СОШ» по теме «Реализация ФГОС 

среднего общего образования: первый опыт, 

проблемы, перспективы». 

 

- заседание методического совета «О готовности ОО к 

внедрению ФГОС СОО» (зам. директора по учебно-

воспитательной работе МАОУ «Лабазинская СОШ» 

Пахомова Н.Н.). 

 

3.Обеспечение повышения квалификации всех 

учителей по вопросам ФГОС и готовности 

руководителей образовательных организаций. 

 

4.Проведение семинаров, практикумов, мастер - 

классов с педагогическими работниками ОО по  

проблемам ФГОС СОО: 

- Семинар-практикум учителей русского языка и 

литературы «Реализация современных дидактических 

подходов в практике преподавания литературы»  

- Семинар учителей физики и информатики 

«Совершенствование педагогической техники 

учителя как фактор повышения качества 

образования»» 

- Семинар учителей математики «Методика подготовки 

обучающихся к итоговой аттестации по геометрии» 

 

- Семинар учителей истории и обществознания ««От 

качественного урока к качественному образованию. 

Результаты диагностических работ. Анализ типичных 

ошибок» 
 

5.Организация участия педагогов в вебинарах и 

вебконференциях областного уровня.. 

 

6.   Координация взаимодействия учреждений общего 

и дополнительного образования детей, 

обеспечивающая организацию внеурочной 

В течение 

2019-2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 2018г 

 

 

 

 

Декабрь 2018г  

 

 

 

 

Декабрь 2019г 

 

 

 

 

сентябрь-май 

2019-2020 г. 

 

 

 

 

 

февраль 2020 

 

 

февраль 2020 

 

 

 

февраль 2020 

 

 

февраль 2020 
 

 

 

 

в теч.года 

 

 

в теч.года 

 

 



деятельности и учёт внеучебных достижений 

обучающихся. 

 

7.Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС СОО и формирование 

муниципального заказа    учебной   литературы   в 

рамках реализации ФГОС СОО. 

 

8.Проведение консультаций по разъяснению 

требований ФГОС к разработке ООП СОО, рабочих 

программ по предметам. 

 

 9.Консультации по составлению индивидуальных 

образовательных маршрутов повышения 

квалификации.  

 

10.Обеспечение преемственности при переходе 

обучающихся из основной школы в среднюю. 

 

11.Разработка инструментария для мониторинга 

достижений метапредметных и личностных 

результатов освоения ООП СОО. 

 

12.Изучение и распространение опыта учителей – 

предметников по реализации требований к 

современному уроку в условиях введения ФГОС 

СОО: 

-Сидельниковой Ю.С., учителя русского языка и 

литературы МАОУ «Лабазинская СОШ» 

 -Волобуева С.И.- учителя физики МАОУ 

«Андреевская СОШ» 

 -Бисалиевой А.А., учителя математики МАОУ 

«Курманаевская СОШ» 

 -Тлеушевой А.Б., учителя истории и обществознания 

МАОУ «Курманаевская СОШ» 

  

13.Организация психолого – педагогического 

сопровождения внедрения ФГОС СОО. 

 

14.Организация работы по методическому 

сопровождению и координации деятельности  

экспериментальной  площадки МАОУ 
«Курманаевская СОШ» (10 кл.). 

 

15.Посещение уроков учителей общеобразовательных 

организаций района с целью оказания методической 

помощи по реализации задач образовательной 

программы на второй ступени образования  в 

контексте требований ФГОС СОО, в том числе в 

экспериментальной по введению ФГОС СОО школе 

МАОУ «Курманаевская СОШ» (10 классы). 

16. Участие в работе школьных методических 

 

 

 

Октябрь 2019 

 

 

 

 

 

в теч.года 

 

 

 

в теч.года 

 

 

 

В теч. года 

 

 

В теч.года 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 2020г 

 

Февраль 2020г 

 

Февраль 2020г 

 

Февраль 2020г 

 

 

в теч.года 

 

 

в теч. года 

 

 
 

 

 

В теч. года 

 

 

 

 

 

 



объединений учителей-предметников МАОУ 

«Курманаевская СОШ». 

 

17.Направление в ОО района рекомендаций по 

использованию современных педагогических 

технологий, обеспечивающих освоение основной 

общеобразовательной программы в условиях 

введения ФГОС среднего общего образования 

 

18. Распространение лучших педагогических и 

методических разработок уроков, мероприятий по 

внедрению ФГОС второго поколения. 

 

В теч. года 

 

 

 

 

 

 

В теч.года 

Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

ООО 

1.Обеспечение повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

образовательных организаций муниципального 

образования  по вопросам введения  федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в соответствии с 

графиком курсов. 

 

2.Координация  разработок (корректировка) планов 

внутришкольного повышения квалификации ОО с 

ориентацией на проблемы введения федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 

 

3.Направление рекомендаций по приведению в 

соответствие с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования,   должностных 

инструкций работников образовательных 

организаций. 

 

2019- 2020 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

В теч.года 

 

 

 

 

 

 

В теч.года 

 


