
N{УНИЦИПаЛ ЬН Ое бЮджетное общеобразовательное уч реждение гимназия
г.Зернограда

Утвержден

приказоN4

г. J\b 5з

План мероприятий по обеспечениIо введен ия и ного
феде ральIIого госу дарствеtIного образовательного обIцего

образоваIIия в IVIБОУ гигиназии

ль ие ответстве[,IFIые
I.

1.1. Подготовка приказов об
организации работы по
введеIJи Io обновлеt-I ного ФГоС
СОО в обr:деобра:]оват.еjIьньIх
орган и:]ациях Зер ноградског0

январь 2а2З Зам.директора
по УВР

Приказы VIБОУ гимназии
г.Зернограда

1 "2. обесгIеLlение

фу н кционирования
организационной схемы по
введению
Фгос соо

в течение
веего периода

Творчеgкая
группа

обеспеченс
с}эункционирование
вертикали управления

l. j. ФорN,{ирOвание банка
норп,,rативно правовъIх и
п ро граI\4 ]\,rHo- N,{ етод ичес ких
докуl\4ентов и рекоI\4ендаций
различного уровня по вl]едениrо
и реализации обноIзленного
Фгос ноо

в течение
воего периода

Зам.директора
по УВР
Творческая
Гр)iппа

наличие на офиrrиальном
сайте но рм атив но-правовъIх
доку1\4ентов, програI\4N4 и
методических рекоý{ендаци й

1 .4, Разработка основной
об разсl ваl,е-гI ь t;o й п рограN,I I\,{ bI

пцай 202З Творческая
группа

Образователъная программа

1.5 Разрабо],кil учебного плаFIL} t]

соотl]етствии е количесl-воN4

учебньtх часов, отведенньlх
на преподавание учебнъrх
предметов ФГОС среднего
общего образования

МIай

2а2з

Директор,
заместител
ъ директора

по УВР;
члены

творческой
группы

учебньtй план

i.6. обеспечение

фун кционироIзания систеN4 bI

КОНТРОЛЯ ГОТОВIIОСТИ К
введеFIи[о обновленного ФГОС
соо

в течение
всего периода

Щиректор,
замеотитель
директора по
увр

Обеспечен промежуточ ный
контроль

1,7 Рассшlотрение на заседан.иях
ш KoJl ь HbIx N{ етоди LIеских
объединений вопросOв
t]веде}I ия об HoBjl еFt tIого фI-оL-
соо

в течение
всего периода

ТворчеQкая
группа

Протоколы заседания PMIO и
шN4о

обшtеt-о



1. в. Внесение изN,{енений в
долiкностньIе инструкции

работников ОУ в
соответствие

VIай

202з

Щиректор школы Щолжностные
инструкции

ебован ияN,I и Фгос соо
II. 0 нно_ обеспечение Фгос соо

2.1 проведеtlие сOвеLцаний по в течение Зам.директора
по УВР

Творческая
группа

Опрелеление путе й и
способов преодоления
затруднений при введении
Фгос соо

во проса]\,{ содержан ия
образоваI-Iия, ведения
обновлеFIIIого ФГоС Соо,
сilорN,tирован ия и оценки
с|эункшио нал ь ной гра]\4отности

воего периода

щихся
2.z Формирование рабочей

гр)iппъI по подготовке
к введениrо ФГОС
среднего общего

Январь

202з

Щиректор
школы,

зам.директора
по УВР

Приказ по школе

2.з Рассмотрение вопросов
введения ФГОС СОО на
i\4 етод ичес Kol\,I со вете
школьI

Февралъ

202з

Зам.директор
а по УВР.

Творческая
группа

ПротокоJr

2,4 Инфор м аци он но- h4етодич ес кое
сопровO}кден ие по вопросаI\4
введения обгrсвленного ФГоС
соо

в течение
всего периода

Зам.директора
по УВР
Твор.lеская
группа

Разi\,IеIлен ие инсРормации на
сайте IV{БоУ гимназии
г.Зернограда

2.5 органи:]аци я и проведение
coB]\,IecTHo с школьньII\4 и
i\,1 еl,tlди чески N,I и службаN4 и
совеlцзний, педагогических

в теLIение

всего периода
Запц "директора
по УВР
Творческая
группа

Выявление затруднений во
введении ФГОС СОО,
определение гrутей их
преодоления

советов по вопросам ввOдения
обновленного Фгос соо

III. ическая
з.1 Органи,зация повышения в течение

всего пориода
Зам.директора
по УВР

повъtшение
квалисР икации педагогических
работников и управленLIеских
кадрс)в по вопроса]\4 введения
обновлеFlного ФГоС Соо

квалификации
педагогических работников
и управленческих кадров по
вопросам введения
обновленного ФГоС Соо
поa ,-\

J ./.. Орган изация проведения
oтKpbITbIx уроков, учебньIх
занятий, мастер-классов по
вогIросаN,I реал и:заци и
обновлеIJI-Iого ФГоС Соо в

заседаний PIvIO

в течение
Rсего
периода

Замr "директора
по УВР
Твор.lеская
группа

э ффективньIх
техrнологий и форr,r
Проведения )iчебнъIх занятий
в обrцеобразователь Hbrx
организациях

an
J.J Создание

инсРорN,lационной
базьI, даюшей
воз]\{ ожноеть учителя м
преодолеватъ
профессио нал bHble
лес}эицитьI,
появляющиеся в
процессе реализации
Фгос соо.

в течение
Года

Зап,r .директора
по УВР

Творческая
группа

Копилка
методических
материалов



,ltrýl1-1БИ,
4.\ .

вопросу оснашенности

учебного процесса и
оборудования

учебньtх поI\4ещений ОУ в
соответствии с
требованиями ФГОС СОО

Организацtrя \IониториFIга по
Февраль

202з
Зам.директора
по УВР

Творческая
группа

Экспертная оценка

4.2.

5.1

Щиректор
школы

к соо

N4атериальF]о-

ч.
сгIискаФорп,rирование

обновление
материалъно-

технической базы оу

Февраль

-аВD/ст

2а2з

Зам.директора
по УВР
Творческая
группа

Список учителей,
рекомендованных к

участию в реализации
Фгос

Февраль

202з

технических )iсловий ОУ ts

соответствие с
требованияl\{и ФI-ОС

уч ителей, рекоi\4ендованных
к )iчастию в реализации
ФГоС Соо в 202З

5.2.

консультации, ееминарьI *

практикумы п0
актуальн bI ]\4 пробл еN4ам

теплатические

на ФГоС Соо

в течение

учебного
года

Запд.директора
по УВР
Творческая

группа
Ликвидация

профессиональнъI х
затруднений

5.з.

распространение
эсРфекти вн bIx

педагоги LIеских практи к

по вопросам введения
обновленного ФГоС Соо

вьlявление и в течение
всего периода по УВР

Творческая
группа

l\4yН и ципал bHbix
эффективньIх

п едагоги ческих практик

банка

Фгос соо
Iv

в с

Пр"ведение

Создание


