
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Ошминская средняя школа» 

 

ПРИКАЗ  

 

 с.Ошминское 

               10.01.2020                    №   2/1–од 

 

Об утверждении плана работы по повышению уровня 

профессионального мастерства педагогических работников, 

участвующих в реализации ФГОС СОО в Муниципальном 

общеобразовательном учреждении 
«Ошминская средняя школа» 

 

В целях обеспечения реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. №413, организационно-методических условий разработки основной 

образовательной программы среднего общего образования, на основании 

приказа управления образования, спорта и молодёжной политики 

администрации Тоншаевского муниципального района Нижегородской области 

от 10.01.2020 г. №15-од «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению 

внедрения Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в образовательных учреждениях Тоншаевского 

района» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Утвердить план работы по повышению уровня профессионального 

мастерства педагогических работников, участвующих в реализации ФГОС СОО. 

(Приложение) 
 
2. Махневой Татьяне Валерьевне, заместителю директора по учебной работе, 

обеспечить выполнение плана работы по повышению уровня профессионального 

мастерства педагогов.                  

Директор:                                                   Н.Л.Алексеева 

 

С приказом ознакомлен: 

 

 



 

 
Приложение 

к приказу № 2/1-од от 09.01.2020 г. 

 

 
   

План работы по повышению 

повышения уровня профессионального мастерства педагогических работников 

участвующих в реализации ФГОС СОО 

 

№   Мероприятия       Сроки Ответственный 

п/п               

1.1. Анализ кадрового обеспечения ФГОС среднего общего В течение Директор, 

 образования.           года заместитель 

 Обеспечение повышения квалификации педагогических  директора по 

 работников, участвующих в реализации ФГОС СОО:   УР 

  курсовая подготовка учителей  и членов   

  администрации школы по вопросам ФГОС СОО;   

  участие педагогов  и  руководителей школы в   

  мероприятиях  регионального уровня по   

  сопровождению введения ФГОС СОО;      

  участие  в  муниципальных  научно-практических   

  конференциях,  педагогических   чтениях,   

  семинарах по проблемам введения ФГОС СОО.    

1.2. Проведение педагогических советов ,совещаний, В течение Директор, 

 включающих вопросы, касающиеся внедрения в школе года заместитель 

 Федерального государственного  образовательного  директора по 

 стандарта среднего  общего образования:      УР 

          Анализ реализации ФГОС СОО в школе     

          Метапредметные результаты освоения учащимися   

  ООП СОО            

1.3. Реализация программы по работе с одаренными детьми. В течение Директор, 

             года заместитель 

              директора по 

              УР 

1.4. Проведение  заседаний методических объединений В течение Руководители 

 Учителей по вопросам введения Федерального года ШМО 

 государственного образовательного стандарта среднего   

 общего образования:            

  «Особенности работы учителей  в период   

  перехода на Федеральный государственный   

  образовательный стандарт среднего  общего   

  образования»            

   «Повышение компетентности учителей в работе с   

  Одаренными детьми в период введения   

  Федерального     государственного   

  образовательного стандарта среднего общего   

  образования»            

  «Необходимость реализации индивидуального   

  подхода   к   учащимся   в   период   введения   

  Федерального     государственного   



  образовательного стандарта  среднего общего   

  образования»            

1.5. Организация индивидуальных консультаций педагогов 

Сентябрь- 
декабрь 

Директор, 
заместитель 

директора по 

УР 

 по  вопросам  реализации  образовательных  программ, 

 отвечающих Федеральному  государственному 

 образовательному    стандарту    среднего общего 

 образования  
    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


