
Приложение к приказу 

МОБУ СОШ № 20 

от 06.02.2023 № 40 
 

План мероприятий по введению обновленного федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (далее – обновленный ФГОС СОО) в 

МОБУ СОШ № 20 в 2023-2024 учебном году 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки  Ответственные  Планируемый 

результат 

1. Организационно-управленческая деятельность 

1.1. Подготовка приказов об организации 

работы по введению обновленного ФГОС 

СОО в МОБУ СОШ № 20 

февраль 2023 директор  школы приказ 

1.2. Создание рабочей группы, ответственной за 

реализацию ФГОС СОО в МОБУ СОШ № 

20 

февраль-март 

2023 

директор  школы приказ 

1.3. Обеспечение реализации плана 

мероприятий по введению обновлённого 

ФГОС СОО 

в течение 

всего периода 

заместители 

директора 

 

1.4. Организация изучения региональных 

рекомендаций по составлению учебного 

плана образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные 

программы среднего общего образования на 

2023-2024 учебный год с учетом приказов 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования», от 

май 2023 заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

информационные 

письма 



12.08.2022 № 732 «О внесении изменений в 

федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего 

образования», от 23.11.2022 № 1014 «Об 

утверждении федеральной образовательной 

программы среднего общего образования» 

1.5. Рассмотрение на заседаниях методического 

совета вопросов реализации ФГОС СОО 

ежемесячно в 

течение всего 

периода 

руководитель 

методического совета 

протоколы 

совещаний 

1.6. Обеспечение функционирования системы 

контроля готовности к введению 

обновлённого ФГОС СОО 

в течение 

всего периода 

директор школы промежуточный 

контроль 

2. Организационно-информационная работа 

2.1. Проведение совещаний по вопросам 

содержания образования, введения 

обновленного ФГОС СОО, формирования и 

оценки функциональной грамотности 

обучающихся 

в течение 

всего периода 

руководители МО оценка 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

2.2. Сопровождение рубрики на сайте МОБУ 

СОШ № 20 по вопросам введения 

обновлённого ФГОС СОО 

в течение 

всего периода 

рабочая группа ведение рубрики на 

сайте 

2.3. Организация информационно-

просветительской работы с родителями 

(законными представителями) по вопросам 

введения обновлённого ФГОС СОО 

в течение 

всего периода 

заместитель 

директора по УВР 

родительский 

всеобуч, 

официальный сайт 

школы 

3. Учебно-методическая работа 

3.1. Организация прохождения курсов 

повышения квалификации для 

педагогических работников и 

до 30.12.2023 заместитель 

директора по УВР 

повышение 

квалификации 

педагогических 



управленческих кадров по вопросам 

введения обновлённого ФГОС СОО 

работников и 

управленческих 

кадров 

3.2. Участие в вебинаре «Изучение русского 

языка в соответствии с обновленным ФГОС 

СОО» 

октябрь 2023 руководитель МО совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

3.3. Участие в вебинаре «Изучение литературы в 

соответствии с обновленным ФГОС СОО» 

октябрь 2023 руководитель МО совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

4. Научно – методическое сопровождение педагогических работников 

4.1. Организация методической поддержки педагогов школы по вопросам обновления содержания образования 

4.1.1. Разработка основной образовательной 

программы среднего образования на основе 

обновленного ФГОС и ФООП СО 

май 2023 рабочая группа программа 

4.1.2. Методические семинары по проблемам 

введения ФГОС СОО по предметным 

областям учебного плана 

март-май 2023 руководители МО совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

4.1.3 Участие в вебинаре «Эффективные 

практики подготовки обучающихся к ЕГЭ 

по русскому языку в условиях освоения 

ФГОС СОО» 

март 2024 руководитель МО совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

4.1.4. Участие в методическом семинаре 

«Контрольно-оценочная деятельность 

учителя иностранного языка в условиях 

ГИА (ЕГЭ) – фактор достижения 

качественных образовательных результатов 

в условиях обновленного ФГОС СОО» 

октябрь 2023, 

март 2024 

руководитель МО совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

4.1.5. Участие в вебинаре «Особенности работы с 

обновленным перечнем учебников, 

февраль 2023 руководители МО совершенствование 

профессиональных 



допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ 

среднего общего образования 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность и 

установления предельного срока  

использования исключенных учебников» 

(утвержден приказом Минпросвещения 

России от 21.09.2022 № 858) 

компетенций 

4.1.6. Организация участия в вебинарах для 

учителей истории и обществознания 

«Реализация требований обновленного 

ФГОС СОО в деятельности учителей 

истории и обществознания» 

октябрь-

ноябрь 2023 

руководитель МО совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

4.1.7. Участие в региональном вебинаре для 

педагогов-психологов «Психологические 

технологии повышения учебной мотивации 

обучающихся в условиях внедрения ФГОС 

СОО» 

сентябрь педагог-психолог совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

4.1.8. Участие в семинаре «Современные 

технологии и методический 

инструментарий обучения «ОБЖ» в 

условиях внедрения ФГОС СОО» 

январь 2024 преподаватель-

организатор ОБЖ 

совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

4.2. Участие в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом 

4.2.1 Участие в региональной научно-

практической конференции «ВСОКО: 

объективность результатов, эффективность 

контроля, справедливость оценки» 

февраль 2024 директор школы совершенствование 

профессиональных 

компетенций 



4.2.2. Участие в ежегодной региональной научно-

практической конференции «Региональная 

история Великой Отечественной войны 

(теория и практика организации 

исследовательской деятельности 

обучающихся)» 

Февраль-март 

2023, январь-

март 2024 

учителя истории вовлечение педагогов 

и школьников в 

учебно-

исследовательскую 

деятельность по 

восстановлению и 

сохранению 

исторической памяти 

о павших воинах в 

Великой 

Отечественной войне 

4.2.3.  Участие в региональном форуме 

«Профессиональное мастерство педагога: 

непрерывность и наставничество» 

Апрель 2023 руководители МО популяризация 

инновационного 

педагогического 

опыта 

5. Проведение совместных мероприятий для обучающихся и педагогических работников 

5.1. Участие в ежегодной конференции 

Ассоциации ученических научных обществ 

города Таганрога в сотрудничестве с 

Таганрогским институтом имени А. П. 

Чехова (филиалом) «РГЭУ (РИНХ)» 

февраль 2023, 

февраль 2024 

учителя школы выявление и развитие 

у обучающихся 

творческих 

способностей и 

интереса к проектной 

деятельности 

5.2. Подготовка с обучающимися школы 

итоговых проектов и их защита 

в течение 

всего периода 

учителя школы выявление и развитие 

у обучающихся 

творческих 

способностей и 

интереса к проектной 

деятельности 

6. Мониторинговые и оценочные исследования в системе реализации обновленных ФГОС СОО 



6.1. Проведение мониторинга готовности школы 

к введению ФГОС и исполнение плана 

мероприятий, направленных на введение 

обновленного ФГОС СОО в МОБУ СОШ № 

20 

ежеквартально директор школы функционирование 

системы 

мониторинга, анализ 

результатов, 

размещение 

материалов на сайте 

школы 

6.2. Проведение мониторинговых исследований 

по выявлению профессиональных 

дефицитов педагогических работников и 

управленческих кадров 

в течение 

всего периода 

директор школы функционирование 

системы 

мониторинга, анализ 

результатов, 

размещение 

материалов на сайте 

школы 

6.3. Организация самодиагностики школы по 

подготовке к введению обновленных ФГОС 

СОО 

апрель директор школы анализ результатов 

самодиагностики 

6.4. Проведение мониторинга результатов 

реализации основных образовательных 

программ 

в течение 

всего периода, 

1 раз в 

полугодие 

заместители 

директора школы 

анализ результатов 

мониторинга 

6.5. Организация и проведение оценочных 

процедур по выявлению образовательных 

достижений обучающихся 

в течение 

всего периода, 

1 раз в 

полугодие 

заместители 

директора школы 

оценка и анализ 

результатов 

7. Экспертно-методическая работа 

7.1. Знакомство с аналитико-диагностической 

деятельностью в системе ВПР, НИКО, ГИА 

По графику 

МО РО 

заместители 

директора школы 

анализ результатов 

8. Аналитико-прогностическая работа 



8.1 Знакомство с содержательным анализом 

результатов ЕГЭ (2023, 2024) по 

образовательным областям в условиях 

введения ФГОС СОО 

август 2023, 

август 2024 

заместитель 

директора школы 

анализ аналитических 

материалов по 

результатам ЕГЭ 

9. Публикации 

9.1 Публикации материалов по вопросам 

внедрения и реализации обновленного 

ФГОС СОО на сайте школы 

сентябрь 2023, 

сентябрь 2024 

заместители 

директора школы 

размещение 

материалов на сайте 

школы 

 


