
 

 

 

План методической работы 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 



Разделы плана методической  работы на 2020-2021 у.г. 

 
 

1. План методической работы. 

2. Кадровое обеспечение и работа с кадрами. 

3. Информация о руководителях 

4. Список аттестуемых учителей. 

5.Список учителей для прохождения аттестации на соответствие должности    

6.Перспективный план аттестации учителей 

7. Список учителей для прохождения курсов  повышения квалификации. 

8. План методической работы по подготовке к аттестации педагогических кадров. 

9. План работы Аттестационной комиссии по подготовке педагогических 

работников к аттестации на соответствие занимаемой должности 

10. План работы с молодыми специалистами школы 

11  План мероприятий по  внедрению  ФГОС на уровне СОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема на 3 года: «Создание образовательно-воспитательной среды, 

обеспечивающей доступность и качество образования путем 

внедрения форм дистанционного обучения и современных учебно-

воспитательных технологий» 

 
 

1 год – Методическая тема: «Внедрение форм дистанционного обучения на 

основе анализа условий образовательной деятельности вечерней школы: 

создание системы ДО», 2018-2019 учебный год. 

  Педсоветы: 

 1. Внедрение новых образовательных технологий, дистанционного 

обучения, обеспечивающих повышение качества обучения в вечерней школе. 

      2. Формирование позитивной социализации и личностных качеств 

обучающихся. 

  

 

2 год – Методическая тема: «Повышение качества образования путем 

освоения и реализации практико-ориентированной технологии – проектного 

метода», 2019-2020 учебный год 

Педсоветы: 

          1. Особенности реализации учебного плана и воспитательной работы по 

ФГОС на уровне СОО. Требования к рабочим программам. 

 2. Проектное обучение – дополняющий элемент в системе обучения, 

способствующий повышению ее эффективности, а также развитию и 

самореализации личности обучающихся и педагогов 

 3. Школьный музей - площадка для организации внеурочной деятельности 

обучающихся и формирования  модели современного выпускника в рамках 

реализации ФГОС. 

 

 

3 год – Методическая тема: «Мониторинг результативности работы по 

внедрению дистанционного обучения», 2020-2021 учебный год 

Педсоветы: 

1. Деятельность педагога по организации мониторингов (УУД, предметных 

результатов, личностных результатов) в условиях реализации ФГОС и ДО. 

2. Организация школьного информационного пространства для создания 

системы воспитательной работы вечерней школы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цель, задачи и приоритетные направления работы школы на 2020-

2021 учебный год 
 

 

Методическая тема школы на   2020-2021 учебный год: 
 

«Мониторинг результативности работы по внедрению дистанционного 

обучения» 
 

Цель: повышение качества образования через реализацию дистанционного 

обучения 

 

Задачи обучения:  

1. Обеспечение государственных гарантий доступности качественного общего 

образования за счет развития новых форм работы со всеми участниками 

образовательного, создание условий для психолого-педагогического 

сопровождения детей разных категорий. Дальнейшее внедрение ФГОС ООО 

(9 класс). 

2. Повышение качества образования путем использования метода проектов  и 

реализации дистанционного обучения в условиях вечерней школы 

 

Задачи воспитания: 

 

1. Создание условий эффективной воспитательно-образовательной среды, 

направленной на полноценное развитие личности ребенка (кружки, 

внеклассные мероприятия, факультативные занятия и т.д.). 

2. Развитие потребности у учащихся познания культурно-исторических 

ценностей (через мероприятия патриотической направленности, через 

участие в проекте «Школьный музей») 
 

Задачи развития: 

 

1. Обеспечение реализации мер по дальнейшему развитию ИКТ-

компетентности учащихся в рамках информационной образовательной 

среды. 

3. Планирование успешной стратегии профессионального самоопределения 

обучающихся. 

 

Задачи управления: 

 

1. Реализация школьного проекта по созданию электронно-цифровых ресурсов 

в рамках зачетной системы учета и контроля знаний. 

2. Обучение педагогов по дистанционным технологиям в образовании. 

3. Дальнейшее развитие системы дистанционного обучения 

4. Создание школьного проекта «Школьный музей» 

 

 
 



Методическая работа на 2020-2021 учебный год 

 

Методическая тема школы: «Мониторинг результативности работы по 

внедрению дистанционного обучения». 

 

 

1. План методической работы. 

 
Месяц Мероприятия Ответственные 

Сентябрь 

1. Оформление документации по методической работе. 

2. Оформление методического уголка в школе. 

3. Корректировка планов ШМО. 

4.Утверждение графика проведения предметных декад. 

5. Смотр учебных кабинетов и утверждение планов работы в кабинетах. 

 

6.Утверждение школьной аттестационной комиссии. 

7. Составление и уточнение списков аттестуемых педагогов. 

8. Организация деятельности школьной Аттестационной комиссии. 

Составление графика заседаний АК. 

9. Инструктирование аттестуемых педагогов по оформлению 

аттестационных документов. 

10. Контроль посещения семинаров в рамках работы РМО. 

 

11. Посещение уроков вновь прибывших учителей. 

Методист 

Методист 

Рук-ли  ШМО 

Директор 

Методист, 

администрация 

Администрация 

Методист 

Методист 

 

Методист 

 

Методист, рук-ли 

ШМО 

Администрация, 

методист 

 

Октябрь 

1. Контроль посещения районных семинаров. 

 

2. Заседания ШМО по результатам годовой промежуточной аттестации. 

 

3. Разработка и утверждение плана работы ШМО по повышению качества 

предметной обученности. 

4. Проверка состояния ТБ в кабинетах химии и физики. 

5. Подготовка к семинару «Информационно-образовательная среда. 

Дистанционное обучение. Проблемы и решения (из опыта работы)». 

6. Посещение уроков учителей. 

Администрация, 

Методист 

Рук-ли ШМО, 

методист 

Рук-ли ШМО, 

методист 

Отв. за ТБ, методист 

Методист, рук. 

ШМО 

Администрация 

Ноябрь 

1. Контроль посещения районных методических семинаров. 

2. Семинар «Информационно-образовательная среда. Дистанционное 

обучение. Проблемы и решения (из опыта работы)». 

3. Предметная декада общественно - научного цикла (география, 

обществознания). 

4. Организация и работа творческой группы по подготовке к  педсовету 

«Деятельность педагога по организации мониторингов (УУД, предметных 

результатов, личностных результатов) в условиях реализации ФГОС и 

ДО». 

 5.Посещение уроков учителей. 

 

Методист 

Зам.ВР 

Адм-ция, методист, 

рук. ШМО  

Методист,  

Администрация 

 

Администрация 

Декабрь 

1. Посещение индивидуальных зачетных занятий. 

2. Контроль посещения районных семинаров. 

3. Предметная декада математического  цикла. 

4. Посещение уроков учителей. 

5. Педсовет «Деятельность педагога по организации мониторингов 

(УУД, предметных результатов, личностных результатов) в условиях 

реализации ФГОС и ДО». 

6.Подготовка к семинару «Стратегии выбора форм и методов 

организации ученического коллектива на основе ИКТ в условиях 

ДО». 

Администрация, 

методист 

ЗДВР, методист, 

педагог-библиотекарь 

Администрация 

Методисты, рук. ШМО 

 

 

ЗДВР 

 

Январь 

1. Посещение уроков с целью проверки работы по  подготовке 

выпускников к ЕГЭ и ОГЭ. 

Администрация  

 



2. Контроль посещения районных семинаров. 

3. Заседание ШМО по итогам 1-го полугодия. 

4. Предметная декада филологического цикла. 

5. Семинар «Стратегии выбора форм и методов организации 

ученического коллектива на основе ИКТ в условиях ДО». 

6. Посещение уроков учителей. 

7. Заседания ШМО. Требования к оставлению РП ФГОС СОО на 2020 – 

2021 уч. г.» 

8. Организация и работа творческой группы по подготовке 

педсовета по теме: «Организация школьного информационного 

пространства для создания системы воспитательной работы вечерней 

школы». 

 

 

Методист 

Методист 

 

Методист, ЗДУВР 

рук-ли ШМО 

 

Администрация, 

методист 

 

 

ЗДУВР 

Февраль 

1.Педсовет  теме «Организация школьного информационного 

пространства для создания системы воспитательной работы вечерней 

школы». 

 

2.  Контроль посещения районных семинаров. 

3. Предметная декада естественно-научного цикла 
 
3. Посещение уроков учителей. 

 

5. Информационный обзор рекомендаций по ФПУ на 2021-2022 

уч.г. 

 

ЗДВР  

 

 

Методист 

Методист, рук.ШМО 

 

Администрация, 

методист 

Педагог-библиотекарь, 

методист 

Март 

1. Смотр кабинетов по реализации плана развития. 

2.  Контроль посещения районных семинаров. 

 

3.Посещение уроков учителей. 

4.Подготовка оценочных средств к проведению промежуточной 

аттестации в 9 классах (по ФГОС). 

5. Рассмотрение графика контрольных работ, промежуточной 

аттестации. 
6. Декада внеклассной работы  классных руководителей 

Администрация, 

методист 

ЗДВР  

 

 

Администрация  

 

Методист, рук.ШМО 

 

ЗДВР 

Апрель 

1. Контроль  проведения индивидуальных занятий по подготовке к  

ОГЭ и ЕГЭ. 

2. Подготовка к творческому отчету ШМО. 

 

3. Анализ проблем подготовки к  введению ФГОС на уровне СОО в 

2020-2021 уч.г. 

4.Декада работы ИБЦ 

 

5. Контроль посещения районных семинаров. 

6. Анализ результатов предметных недель. 

 

7. Посещение уроков учителей. 

Зам. по УВР 

 

Методист, рук.  

ШМО 

Зам.УВР, методист, 
рук.ШМО 

Педагог-

библиотекарь 

рук.ШМО  

Администрация 

Методист, рук.ШМО 

Администрация 

Май 

1. Анализ работы ШМО. 

2. Организация подписки на методическую литературу. 

3. Планирование методической работы на новый учебный год. 

 

4.Формирование заявки на прохождение курсов повышения 

квалификации учителей на следующий учебный год. 

 

5. Планирование аттестационных мероприятий на 2020-2021 

учебный год. 

6.Итоги аттестации педагогов в 2020-2021 учебном году. 

Методист 

Библиотекарь 

Методист, рук-ли 

ШМО 

Методист 

 

 

Зам.УВР, методист 

 

Методист 

 



2.Кадровое обеспечение и работа с кадрами 

 
 

Наименование 

Три предыдущих года 

 

 

Текущий 

2020 год 

2017 –2018 

уч. год 

2018 –2019 

уч. год 

2019 – 2020 

уч.год 

 

1. Всего пед. работников (чел.)(без 

совмес) 

23 19 25 25 

2. Совместители (чел./%) 1/4,35% 1/5,2% 3/11,5% 2 

3. Средний возраст педагогов 45,8 47,6 48,4 47,2 

4. Укомплектованность штатов(%) 100% 100% 100% 100% 

5.Образование 

(чел./% от общего 

числа) 

Высшее 22/95,7% 19/100% 25/96,1% 25/100% 

Среднее 

техническое 

Средне специал. 

(пед) 

0 

 

1/4,34% 

0 

 

0 

1/3,8% 

 

0 

0 

 

0 

6.Аттестовано 

(чел./ % от общего 

количества) 

Всего 

преподавателей 

аттестовано 

 

15/65,22% 

 

13/72,2% 

 

18/69,2% 

 

19/76% 

Высшей 

категории 

3/13,04% 3/16,7% 4/17,4% 4/16% 

1 категории 7/30,44% 5/27,8% 6/23,1% 7/28% 

Соответствие  5/21,74% 5/27,8% 8/30,8% 8/32% 

Без категории 8/34,78% 6/31,5% 8/30,8% 6/24% 

 

Учителя школы прошли курсовую подготовку: 

 

№  

п/п 

Место обучения Всего 

обучено (чел.) 

2019 – 2020 уч. г 

1. НИПК и ПРО 4 

2. ФГБОУВПО НГПУ 0 

3. Городские центры: 10 

3.1. МКОУДОДДТДУМ «Юниор»; 0 

3.2. МКОУДОВ ГЦИ «Эгида»; 5 

3.3. МКОУДОД и В «ГЦО и З» Магистр»; 0 

3.4. МКОУДОВ «ГЦРО» 5 

4. Пожарная безопасность 0 

5. Охрана труда 0 

6. Гражданская оборона 1 

7. Стажировка, обучение за пределами г. Новосибирска    

дистанционно 

1 

  Итого 16 

 

 

3.Информация о руководителях 

 
№ Ф.И.О., 

должность 

Стаж работы Категори

я учителя 

(предмет) 

Награды 

Общий  Руководителя 

Общий В данном 

ОУ 

1. Лактионова 

Екатерина 

12 2 

директор

9 Соответст

вие как 

Грамоты 

администрации 



Андреевна 

 Директор  

/ 

7 ЗДВУР 

руководи

тель 

Дзержинского района 

2. Жданко Галина 

Витальевна 

зам. директора по 

УВР 

35 11 6 Первая 

Биология  

Грамоты 

администрации 

Дзержинского района, 

благодарственное 

письмо ДО 

3  Караваева Юлия 

Борисовна 

зам. директора по 

УВР 

10 2 2 Первая 

История 

и 

общество

знание  

Грамоты 

администрации 

Дзержинского района 

 

4. Список аттестуемых учителей в 2020-2021 учебном году 

 
№ Ф.И.О. Предмет  Категория до 

аттестации 

Желаемая 

категория 

1 Хатеева Оксана 

Геннадьевна 

Начальные классы соответствие 1 

2 Оборовская 

Анастасия 

Ивановна 

Иностранный язык 1 1 

3 Нефёдова 

Екатерина 

Сергеевна 

География 1 В  

4 Пчелинцева Анна 

Алексеевна 

Русский язык и литература нет 1 

5 Петенёва Наталья 

Алексеевна 

Русский язык и литература нет  1 

6 Лончаков 

Алексей Юрьевич 

История, обществознание нет 1 

7 Мусаева Светлана 

Михайловна 

Соц. педагог  1 1 

8 Ефименко 

Татьяна 

Сергеевна 

Информатика соответствие 1 

9 Якунина Марина 

Анатольевна 

Биология/химия 1 1 

 

 

5. Список учителей для прохождения аттестации на соответствие должности   

в 2020-2021 учебном году 

 
№ Ф.И.О. Предмет  Категория до 

аттестации 

1 Ворошилова Тамара 

Петровна 

Нач. классы нет 

2 Куликов Дмитрий 

Олегович 

Математика  нет 

3 Сапочев Георгий 

Петрович 

География нет 

4 Чернухина Наталья 

Валерьевна 

Математика нет 

 



6. Перспективный план аттестации учителей 

 
№ Ф.И.О. Сроки  аттестации 

1 Лактионова Е. А. 2022-2023 уч.г. рук –ль  

2 Баева С.В. 2023-2024 уч.г. 

3 Ворошилова Т.П. 2020-2021 уч.г. 

4 Кочкарева Н.Н. 2023-2024 уч.г. 

5 Кутернина Т.А. 2023-2024 уч.г. 

6 Сапочев Г.П. 2020-2021 уч.г. 

7 Быкова Л. В. 2022 – 2023 уч.г. 

8 Лончаков А.Ю. 2020-2021 уч.г. 

9 Хатеева О.Г. 2020-2021 уч.г. 

10 Ефименко Т. С. 2020-2021 уч.г. 

11 Пчелинцева А. А. 2020-2021 уч.г. 

12 Чернухина Н. В. 2021-2022 уч.г. 

13 Караваева Ю. Б. 2021-2022 уч.г. 

14 Якунина М.А. 2020-2021 уч.г. 

15 Оборовская А. И. 2020-2021 уч.г. 

16 Васильченко С.А. 2021 – 2022 уч.г 

17 Маюк Л.А. 2021 – 2022 уч.г 

18 Секретова В.В. 2021 – 2022 уч.г 

19 Куликов Д. О. 2021 – 2022 уч.г 

20 Савкова О. В. 2020 – 2021 уч.г 

21 Петенёва Н. А. 2020 – 2021 уч.г 

22 Жданко Г. В. 2023-2024 уч.г. 

23 Мусаева С. М. 2019-2020 уч.г 

24 Нефёдова Е. С. 2020 – 2021 уч.г 

25 Сасова Ю. А. 2025 – 2026 уч. г 

 

 

7. Список учителей для прохождения курсов повышения квалификации в 

2020-2021 учебном году 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. План 

методической работы по подготовке к аттестации педагогических кадров на 

квалификационную категорию в 2020-2021 учебном году 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки  

1.  Утверждение списка аттестуемых учителей Сентябрь  

2.  Знакомство с Положением о порядке аттестации 

педагогических работников  

Сентябрь  

3.  Изучение нормативных документов по аттестации 

педагогических работников 

В течение года 

4.  Разъяснительная работа по переходу на Октябрь 

№ п/п 2020-2021 у.г.   

3 Васильченко С. А. 

4 Маюк Л. А. 

2 Сапочев Г. П. 

1 Якунина М. А. 



автоматизированную систему подачи заявлений 

5.  Посещение уроков аттестуемых учителей В течение года 

6.  Индивидуальные консультации В течение года 

7.  Подготовка и сдача пакета документов для 

аттестации педагогов 

Согласно графика, в течение 

года 

8.  Итоги аттестации педагогов в 2020 – 2021 учебном 

году 

Май  

9.  Планирование курсовой подготовки педагогов на 

2020 – 2021 учебный год. 

Май  

 

 

9. План работы Аттестационной комиссии по подготовке педагогических 

работников к аттестации на соответствие занимаемой должности 

 
№ Мероприятия Срок проведения Ответственный 

1 Составление и уточнение списков 

аттестуемых педагогов. 

Август  Зам.директора по 

УВР Жданко Г.В. 

2 Создание базы нормативно- 

правовых документов по  аттестации 

на соответствие занимаемой 

должности. 

В течение учебного 

года 

Зам.директора по 

УВР Жданко Г.В. 

3 Организация деятельности 

Аттестационной комиссии. 

Составление графика заседаний АК. 

До 10 сентября Зам.директора по 

УВР Жданко Г.В. 

4 Инструктирование аттестуемых 

педагогов по оформлению 

аттестационных документов 

В течение учебного 

года 

Зам.директора по 

УВР Жданко Г.В. 

5 Принятие документов для аттестации 

педработников , аттестующихся на 

соответствие занимаемой должности. 

Информирование педработника о 

дате и месте проведения аттестации. 

В течение учебного 

года 

Зам.директора по 

УВР Жданко Г.В. 

6 Организация проведения заседаний 

АК 

Сентябрь  Зам.директора по 

УВР Жданко Г.В. 

7 Заседания АК. Рассмотрение 

описаний результатов 

профессиональной деятельности 

В течение учебного 

года 

Члены ШАК 

8 Заседание школьной аттестационной 

комиссии. Анализ итогов  

прохождения аттестации в 2020-2021 

учебном году. Задачи на новый 

учебный год. Планирование 

аттестационных мероприятий на 

новый учебный год. 

май Члены ШАК 

9 Оформление личных дел 

педработников в связи с 

результатами аттестации. 

В течение года методист,  

зам.председателя 

ШАК 

 

10. План работы с молодыми специалистами школы    
 

Цель:  

создание условий для работы и профессионального роста молодого педагога, способствующих 

снижению проблем адаптации и успешному вхождению в профессиональную деятельность; 

создание эффективной системы методического сопровождения педагогов, впервые работающих 

в условиях вечерней школы. 



 

Задачи: 

оказание методической помощи в личностной и социально-педагогической адаптации; 

создание условий для формирования индивидуального стиля творческой деятельности  

педагога; 

формирование потребности к самообразованию и профессиональному совершенствованию. 

 

Содержание деятельности: 

1. Диагностика затруднений  педагога и выбор форм оказания помощи на основе анализа его 

потребностей. 

2. Посещение уроков и внеклассных занятий. 

3. Планирование и анализ деятельности. 

4. Помощь педагогу в повышении эффективности учебно-воспитательной работы. 

5. Внедрение  современных педагогических технологий, в т.ч. проектного метода. 

6. Создание условий для совершенствования педагогического мастерства педагога. 

7. Демонстрация опыта успешной педагогической деятельности опытными учителями. 

8. Организация мониторинга эффективности деятельности. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Успешная адаптация педагогов в образовательном учреждении. 

2. Активизация индивидуальных практических навыков работы. 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов в вопросах 

педагогики и психологии. 

4. Совершенствование приемов, методов работы. 

5. Развитие профессиональной  активности молодых педагогов в направлении  участия в работе 

сетевых сообществ, в создании и реализации 

творческих проектов, в конкурсах профессионального мастерства, позиционирования 

собственного опыта в педагогических изданиях. 

 

 

Список молодых специалистов и   

впервые работающих в условиях вечерней школы, а также со стажем работы менее 3 – х 

лет 

 

Молодых специалистов в 2020 -2021 уч. году нет 

1. Нефёдова Екатерина Сергеевна – учитель географии, впервые работает в условиях 

вечерней школы. 

2. Оборовская Анастасия Ивановна - учитель иностранного языка, менее 3- х лет 

работает в условиях вечерней школы. 

3. Куликов Дмитрий Олегович - учитель истории и обществознания, менее 3- х  лет 

работает в условиях вечерней школы. 

4. Петенева Наталья Алексеевна – учитель русского языка и литературы, менее 3 – х лет 

работает в условиях вечерней школы. 

 

 

ГОДОВОЙ ПЛАН НАСТАВНИЧЕСТВА 
 

Тема Рассматриваемые вопросы Сроки 

Знакомство с молодыми и 

вновь прибывшими 

педагогами. Изучение 

нормативно-правовой 

базы. 

Изучение «Закона об образовании в 

Российской Федерации», документов 

Министерства образования, ФГОС СОО, 

Профстандарт педагога, локальных актов ОУ. 

Диагностика умений и навыков молодого 

специалиста.  

Заполнение информационного листа 

Сентябрь 



педагога (образование, курсы повышения и 

переподготовки и др.). 

Ведение документации 

(оформление личных дел 

учащихся, особенности 

заполнения классных 

журналов, подготовка 

периодической отчетности). 

Знакомство с заочной и очно-заочной системой 

обучения вечерней школы. 

Особенности организации  работы по зачетной 

системе.  

Составление рабочих программ и  

календарно-тематического планирования. 

Участие в работе методического объединения, 

советах и семинарах. 

Сентябрь 

Эмоциональная 

стрессоустойчивость 

педагога. 

 

Анализ педагогических ситуаций. 

Анализ различных стилей педагогического 

общения (авторитарный, либерально-

попустительский, демократический). 

Преимущества демократического стиля 

общения. Структура педагогических 

воздействий (организующее, 

оценивающее, дисциплинирующее). 

В течение года 

Критерии эффективного 

занятия. Секреты мастерства. 

Посещение и анализ занятий опытных 

педагогов. 
В течение года 

Имидж педагога.  

Обсуждение материалов по вопросам 

педагогической этики, риторики, культуры и 

т.д. 

В течение года 

Трансляция педагогического 

опыта 

Консультирование по вопросам участия в 

конкурсах профессионального мастерства, 

публикаций в печатных и электронных СМИ 

В течение года 

Педагогическая 

ситуация. 

Особенности работы с подростками «группы 

риска» и взаимодействия с родителями. 
В течение года 

Копилка интересных 

занятий. 

Составление методических разработок 

наиболее интересных уроков и внеклассных 

мероприятий. 

В течение года 

Самообразование 

воспитателя 

Выбор методической темы. Предлагаю 

примерные темы по самообразованию, 

проводим анализ того, как спланировать 

работу над методической темой на год 

В течение года 

Профессиональный стандарт 

педагога. Аттестация 

педагога, новые  требования.  

Изучение нормативных документов по 

аттестации педагогических работников, 

использование ЕФОМов. 

 

 

В течение года 

 

 

11. План мероприятий по  внедрению  ФГОС   

на уровне СОО в 2020-2021 у.г. 
 

Мероприятие Сроки Исполнитель 

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Внести изменения в действующую программу в Август 2020 ЗДУВР, методисты 



организационный раздел ФГОС среднего общего образования 

Проанализировать выполнение ООП основного общего 

образования и среднего общего 

образования в части соблюдения преемственности 

Май 2021  Руководители МО, 

учителя-предметники 

Организовать учебно-исследовательскую и практическую 

деятельность учащихся (творческие конкурсы, проекты, 

научные общества, олимпиады, конференции и т. д.) для 

получения практико-ориентированного результата 

В течении 

всего периода 
Методисты,  

руководители МО, 

учителя-предметники, 

классные 

руководители 

Разработать индивидуальные образовательные маршруты для 

учащихся 10–11х классов, включающие обязательное 

выполнение учебного плана, систему внеурочной 

деятельности, элективных курсов и др. 

В течении 

всего периода 
ЗДУВР, учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Разработать перспективный план-график повышения 

квалификации педагогов 

Август 2020г. Методисты 

Провести административные, производственные совещания 

по вопросам введения ФГОС среднего общего образования 

В течении 

всего периода 

ЗДУВР 

НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Внесение изменений в локальные акты, 

разработать недостающие локальные акты: об организации 

внеурочной деятельности, об индивидуальных учебных 

планах, об индивидуальном проекте, о системе оценки 

результатов освоения ООП среднего общего образования и 

др. 

В течении 

всего периода 

Методисты, члены 

рабочей группы по 

подготовке ООП СОО 

Скорректировать учебный план и план внеурочной 

деятельности среднего общего образования 

Август 2020 ЗДУВР, ЗДВР 

Скорректировать программу развития универсальных 

учебных действий, включающую формирование компетенций 

обучающихся в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности 

Август 2020. Методисты, 

психологичлены 

рабочей группы по 

подготовке ООП СОО 

Скорректировать программу воспитания и социализации 

обучающихся, включающую такие направления, как 

духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся, их 

социализацию и профессиональную ориентацию, 

формирование экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни 

Август 2020 Методисты, ЗДВР, 

члены рабочей 

группы по подготовке 

ООП СОО 

Скорректировать рабочие программы по учебным предметам, 

курсам, внеурочной деятельности 

Август 2020 Методисты,  

руководители МО, 

учителя-предметники 

Заключить дополнительные соглашения к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

До 

01.09.2020г. 

Директор школы 

Привести в соответствие с требованиями ФГОС среднего 

общего образования и новыми квалификационными 

характеристиками должностные инструкции работников 

До 

01.09.2020г. 
Директор школы 

Разработать локальные акты, регламентирующие 

установление заработной платы работникам 

До 

01.09.2020г. 
Директор школы 

Сформировать банк нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального уровней по 

вопросам введения ФГОС среднего общего образования 

В течении 

всего периода 
ЗДУВР, методисты 



Ознакомить педагогических работников с нормативными 

документами по введению ФГОС среднего общего 

образования 

В течении 

всего периода 
ЗДУВР 

Направить педагогических работников, работающих в 10–11х 

классах, на курсы повышения квалификации по вопросам 

ФГОС среднего общего образования 

2020/21 у.г.  

Методисты 

Принять участие в региональных, муниципальных 

конференциях, совещаниях, семинарах, круглых столах по 

проблемам введения ФГОС среднего общего образования 

В течении 

всего периода 

ЗДУВР, методисты,  

члены рабочей 

группы по подготовке 

ООП СОО 

Создать постоянно действующий консультационный пункт по 

вопросам введения ФГОС среднего общего образования 

В течении 

всего периода 

Методисты,  

члены рабочей 

группы по подготовке 

ООП СОО 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Скорректировать программу психолого-педагогического 

сопровождения введения ФГОС среднего общего образования 

Август 2020 Педагог - психолог 

Скорректировать программу коррекционной работы для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

Август 2020 Педагог - психолог 

Создать банк коррекционных мероприятий для 

индивидуальных 

и групповых занятий с учащимися 

В течении 

всего периода 

Педагог - психолог 

Скорректировать комплекс диагностических процедур для 

профессионального самоопределения старшеклассников 

В течении 

всего периода 

Педагог - психолог 

Скорректировать индивидуальные карты личностного роста 

старшеклассников 

В течении 

всего периода 

Педагог - психолог 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Проанализировать соответствие материально-технической 

базы требованиям ООП среднего общего образования 

Август 2020 ЗД АХР, учителя-

предметники, 

руководители ШМО 

Оснастить школу учебным и лабораторным оборудованием в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 

образования 

В течении 

всего периода 

ЗД АХР, учителя-

предметники, 

руководители ШМО 

Определить финансовые затраты на реализацию ФГОС 

среднего общего образования 

Август 2020 Директор школы 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Проанализировать учебный фонд школьной библиотеки для 

10–11х классов 

Август 2020 Заведующий 

библиотеки, 

руководители МО 

Определить список учебников и учебных пособий для 10–11х 

классов в соответствии с федеральным перечнем 

Август 2020 Заведующий 

библиотеки, 

руководители МО 
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