План методической работы МБОУ СОШ № 5 г. Углегорска
по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования на 2018-2020 гг.
№
Содержание деятельности
Сроки
Ответственные
п/п
1. Организация мониторинга готовности школы к введению ФГОС среднего общего
образования
1.1
Работа с картой самооценки
март –апрель 2019
заместители
готовности школы к введению ФГОС
директора
СОО
1.2. Разработка анкеты для изучения
апрель 2019
заместители
запросов родителей по
директора
использованию часов части учебного
плана, формируемой участниками
образовательных отношений
1.3. Проведение анкетирования
апрель 2019
заместители
директора
1.4. Организация работы рабочей группы 2019 -2020 гг.
Зотова Н.К.,
по разработке ООП среднего общего
заместитель
образования
директора по УВР
1.5
Диагностика готовности учителей к
апрель – май 2019
Зотова Н.К.,
введению ФГОС СОО
заместитель
директора по УВР
2. Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса
2.1. Подготовка проекта ООП СОО
июнь-июль 2019
Члены рабочей
группы
2.2. Подготовка проектов приказов «О
2019 -2020 гг.
Маркова Сон Ок,
введении ФГОС СОО», «Об
и.о, директора
утверждении дорожной карты
школы
введения ФГОС СОО», « Об
утверждении внутришкольного
мониторинга по реализации ООП
ФГОС СОО», «Об утверждении
ООП СОО», «Об утверждении
локальных актов»
2.3
Разработка рабочих программ по
2019 -2020 гг.
Учителяпредметам учителями с учетом
предметники
формирования универсальных
учебных действий
3. Методическое сопровождение учителей по введению ФГОС среднего общего
образования
3.1. Составление перспективного плана
январь 2019
Мартынято О.В.,
повышения квалификации учителейзаместитель
предметников
директора по УВР
3.2. Тематические консультации,
по отдельному плану Мартынято О.В.,
семинары – практикумы по
заместитель
актуальным проблемам перехода на
директора по УВР
ФГОС СОО
3.3. Подготовка и проведение
2019 -2020 гг.
Администрация
педагогических советов по вопросам
введения ФГОС СОО

3.4.
3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

Заседания МО по проблемам
перехода на ФГОС СОО
Организация работы учителей по
индивидуальным образовательным
маршрутам
Внесение дополнений в программы
по самообразованию с целью
изучения требований ФГОС СОО
Отчеты учителей по темам
самообразования
Распространение педагогического
опыта (открытые уроки, мастер –
классы)

По отдельному
плану
2019 -2020 гг.

Руководители МО

март –апрель 2019

заместители
директора;
руководители МО
Администрация;
Руководители МО
Мартынято О.В.,
заместитель
директора по УВР;
руководители МО;
учителяпредметники

По отдельному
плану
2019 -2020 гг.

Администрация;
руководители МО

