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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ НА УРОВНЕ ОО 

 

1. 

- принятие решения о введении ФГОС СОО 

- определение состава стратегической команды ФГОС СОО 

- разработка плана работы по введению ФГОС СОО 

- разработка дорожной карты по обеспечению условий 

введения ФГОС СОО 

 

 

2. 

Формирование рабочих групп по направлениям: 

- нормативное обеспечение 

- организационное обеспечение  

- кадровой обеспечение 

- информационное обеспечение 

 

 

 

 

3. 

Обучение и информационно-разъяснительная работа  с 

педагогическим коллективом 

- курсовая переподготовка по ФГОС: анализ состояния, план 

курсовой подготовки и его реализация 

- обучающие семинары с членами рабочих групп и 

педагогическим коллективом в целом 

-тематические педагогические советы 

- заседания методического совета 

- заседания методических объединений 

 

 

 

 

 

4. 

Анализ имеющихся нормативно-правовых актов, 

выявление требуемых изменений и на основе этого 

внесение изменений в существующие, разработка новых 

локальных актов: 

- порядок отбора в профильные 10 классы 

- положение о текущей и промежуточной аттестации учащихся 

- положение об индивидуальном проекте на уровне среднего 

общего образования 

- положение о внеурочной деятельности 

- положение о сетевом взаимодействии 

- положение об оплате труда педагогических работников 

- должностные инструкции педагогических работников 

5. Анализ существующих условий, выявление требуемых 

изменений и принятие соответствующих решений: 

- изучение образовательного запроса обучающихся и их 

родителей по выбору профиля обучения на уровне среднего 

общего образования (анкетирование) 

- изучение образовательного запроса обучающихся и их 

родителей по выбору предметов, изучаемых на базовом и 

углубленном уровне (анкетирование) 

- анализ существующих УМК и выбор их для обеспечения 

профиля 

- разработка соответствующих разделов ООП СОО 

6. Анализ имеющихся материальных ресурсов, выявление 



требуемых изменений в соответствии с требованиями 

стандарта и СанПиН, разработка плана совершенствования 

материально-технической базы школы и его реализация 

7. Анализ кадрового потенциала и формирование списка 

учителей, которые будут работать в 10—х классах 

 

8. 

Августовский педагогический совет: 

- утверждение ООП ФГОС СОО 

 

 


