
Муниципальное образование Магдагачинского района Амурской области 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

Магдагачинская средняя общеобразовательная школа №1 

(МОБУ Магдагачнская СОШ №1) 

 

П Р И К А З 
13.01.2020г                                          п. Магдагачи                                                   № 06 

 

 «Об утверждении Плана методической работы  

по введению ФГОС СОО» 

 

В целях обеспечения эффективного введения ФГОС СОО, на основании приказа 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413  «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного  стандарта среднего (полного) общего 

образования», на основании Федерального закона от 1 декабря 2007г.  № 309-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта», в целях 

обеспечения введения федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить План методической работы по подготовке школы к введению основной 

образовательной программы среднего общего образования в 2020-2021 учебном году 

(Приложение 1)  

2. Реализовать план методической работы в течение 2 полугодия 2019-2020 учебного 

года. 

3. Утвердить план работы координационного совета МОБУ Магдагачнская СОШ №1 по   

реализация   ФГОС СОО на 2 полугодие 2019-2020 учебного года. 

4. Утвердить план-график поэтапного повышения квалификации учителей средней 

школы (приложение 2) 

5. Руководителям методических объединений учителей-предметников школы Кочиной 

Л.Д., Рязанцевой О.А. обеспечить консультационную методическую поддержку 

учителям средней школы по вопросам реализации ООП СОО 

6. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директора по 

УВР Савватееву Т.В. 

 

 

Директор школы                                                                             М.В. Боровкова 

 

 

С приказом ознакомлены:  
Ф.И.О. Дата Роспись 

Савватеева Т.В.   

Кочина Л.Д.   

Рязанцева О.А.   

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 к приказу № 06 от 13.01.2020 г 

 

План методической работы по подготовке школы к введению основной 

образовательной программы среднего общего образования                                                              

в 2020-2021 учебном году 

 

Срок Мероприятие Ответственный 

Организация работы с педагогическими кадрами 

Январь-

февраль 

Посещение уроков в 9 классах по теме «Формирование УУД 

обучающихся» 

Зам. директора по УВР 

Март Практикум «Реализация планов саморазвития педагогов при 

переходе на ФГОС СОО» 

Зам. директора по УВР, 

педагог-психолог 

Апрель Посещение элективных курсов в 9 классах.  

Семинар-практикум  «Проектная деятельность при введении 

ФГОС» 

 

Администрация 

Учителя-предметники 

Август Корректировка рабочих программ учебных предметов, планов 

воспитательной работы с учетом требований ФГОС СОО. 

Совещание «Организация образовательного процесса в 10 

классе» (знакомство с должностными инструкциями, 

составленными в соответствии с ФГОС СОО, анализ изменений 

в ведении документации в связи с введением ФГОС СОО 

Учителя 

 

Зам. директора по УВР 

 

 

Сентябрь Совещание с учителями 10  класса  «Организация 

образовательного процесса» 

Работа по проектированию листа оценки урока с точки зрения 

ФГОС СОО 

Зам. директора по УВР,  

члены 

координационного 

совета 

Участие в работе методического объединения 

Январь, 

май 

Анализ методической работы по полугодию Руководители МО 

Август Утверждение рабочих программ учебных предметов (курсов) с 

учетом перехода на ФГОС СОО 

Руководители МО 

Август-

сентябрь 

Утверждение рабочих программ внеурочной деятельности на 

будущий учебный год 

Руководители МО 

Организация внутришкольного контроля 

В течение 

уч. года 

Проверка ведения рабочей документации Зам. директора по УВР 

Январь Контроль работы педагогов по формированию УУД 

обучающихся 9 классов на уроках в ходе внеурочных занятий 

Зам. директора по УВР 

Февраль Контроль работы классных руководителей по профилактике 

правонарушений обучающихся 

Зам. директора по УВР 

Апрель Диагностика готовности педагогов к переходу на ФГОС СОО Зам. директора по УВР,  

педагог-психолог 

Май Организация рефлексии педагогической деятельности учителей 

9 классов 

Зам. директора по УВР,  

педагог-психолог 

Организация работы с родителями обучающихся 

В течение 

учебного 

года 

Создание системы электронного информирования родителей 

через сайт образовательного учреждения 

Директор 

В течение 

учебного 

Участие в работе совета школы и общешкольного родительского 

комитета 

Председатель УСовета 

и  



года родительские комитеты 

классов 

Февраль Родительское собрание в 9 классе по выбору профиля обучения 

в 10 классе 

Директор, классные 

руководитель 9 классов 

Май Анкетирование родителей по вопросу удовлетворенности 

организацией образовательного процесса 

Классные руководители 

  

Сентябрь 

Родительское собрание в 10 классе «Организация 

образовательного процесса в 10 классе. Знакомство с основной 

образовательной программой основного общего образования» 

Зам. директора по УВР, 

классный руководитель 

10 класса 

Заключение договоров с родителями обучающихся в 10 классе Зам. директора по УВР 

 

 
Приложение 2 

 к приказу № 06 от 13.01.2020 г 

План-график поэтапного повышения квалификации учителей,  

работающих в   средней школе 

ФИО педагога 2020г 2021г 2022г 

Боровкова М.В.  январь  

директор 

Май  

 учитель математики 

Малышева О.В. Май   

преподаватель 

ОБЖ 

 июнь   

учитель физической культуры 

Рязанцева О.А.   

 

  

 

март  

учитель химии 

Юсова Е.С.  Март   

Учитель географии; 

Учитель биологии 

 

Ларионова М.В.   май   

учитель иностранного языка 

Савватеева Т.В.   май   

учитель иностранного языка 

Попова Г.Г.   март   

учитель астрономии  

Апрель   

учитель физики 

Шляхта Л.Г.   Май  

 учитель математики 

Терукова Д.А. Ноябрь      

Учитель ИЗО 

 Декабрь 

педагог-психолог 

  

Рунец Ф.Н.  Июнь   

    учитель музыки 

 

Евдокимова Т.Ю.   апрель   

учитель технологии  

 

Ершова А.А. апрель   

учитель русского 

языка и литературы 

  

Кочина Л.Д.  июнь   

учитель истории и 

обществознания 

Апрель       

финансовая грамотность 

   июль  

учитель информатики 

Сухоцкая О.Е.   апрель   



учитель начальных классов 

 май  

учитель ОРКСЭ 

 

Строганова М.В.   апрель   

педагог-библиотекарь 

Все педагоги: «Оказание первой помощи» июль 2020г. 


