
 

План реализации муниципального проекта  

«Опережающее введение ФГОС СОО» 

 на 2018/2019 учебный год 

№ 

п/п 

Название мероприятия, место проведения 

(при необходимости) 

Сроки Ответственные 

лица 

1. Разработка нормативно-правовой базы по 

созданию муниципального Консультацион-

ного Центра по реализации ФГОС СОО 

в течение 

2018/2019 

уч. года 

Жойкин С.А., 

руководитель 

проектной группы 

2. Подготовка и проведение открытой 

Дискуссионной площадки «Модель 

опережающего введения ФГОС СОО как 

ресурс его качественной реализации 

(пилотный проект)» (в рамках ХХIV 

международной НПК «Интеграция ресурсов 

участников образовательных отношений в 

управлении развитием качества в регионе» 

под научным руководством д.п.н., 

профессора Третьякова П.И.) 

 

19 октября 

2018 года 

Жойкин С.А., 

руководитель 

проектной группы, 

Батюкова Г.В., 

Даниленкова О.С., 

Хомякова Т.Н., 

Шуневич Г.В., 

члены проектной 

группы 

3. Подготовка и проведение круглого стола  

для заместителей руководителей ОО 

«Реализация ФГОС СОО: итоги, проблемы, 

перспективы» (МБОУ «СШ № 8») 

30 октября 

2018 года 

Хомякова Т.Н., 

директор МБОУ 

«СШ № 8» 

4. Организация и проведение открытой 

региональной (с международным участием) 

Дискуссионной площадки «Поколение Z: 

проблемы образования в свете требований 

ФГОС» под эгидой региональных отделений 

ВПС, ОНФ и Российского Союза Молодежи 

 

2 ноября 

2018 года 

 

Жойкин С.А., 

директор МБОУ 

«СШ № 33» 

5. Презентация опыта работы «Защита 

индивидуального проекта как современная 

форма итоговой аттестации в старшей 

школе» (МБОУ «СШ № 29») 

 

5 февраля 

2019 года 

Даниленкова О.С., 

директор МБОУ 

«СШ № 29» 

6. Разработка и презентация Календаря 

образовательных событий в рамках 

реализации программы воспитания и 

социализации обучающихся как части ООП 

СОО (МБОУ «СШ № 18») 

 

25 февраля 

2019 года 

 

Батюкова Г.В., 

директор МБОУ 

«СШ № 18» 



7. 

 

 

 

 

8. 

Подготовка и проведение практико-

ориентированных семинаров:  

- «Проектирование содержания предметной 

области «Родной язык и родная литература» 

на уровне СОО» (МБОУ «СШ № 8») 

- «Реализация Историко-культурного 

стандарта по отечественной истории в 

старшей школе»  (МБОУ «СШ № 33») 

 

 

21 февраля 

2019 года 

 

21 марта  

2019 года 

 

 

Хомякова Т.Н., 

директор МБОУ 

«СШ № 8» 

Жойкин С.А., 

директор МБОУ 

«СШ № 33» 

9.  Проектная сессия для руководителей МБОУ 

города Смоленска «Опережающее введение 

ФГОС СОО в условиях муниципальной 

системы образования»  (МБОУ «СШ № 33») 

14 марта 

2019 года 

Сазонова Н.Н., 

координатор 

проекта,  

Жойкин С.А., 

руководитель 

проектной группы 

10. Подготовка и проведение семинара для 

заместителей руководителей «Проектируем 

учебный план СОО на 2019/2020 учебный 

год и план внеурочной деятельности ОО на 

уровне СОО» (МБОУ «СШ № 37») 

 

 

апрель 

2019 года 

 

Шуневич Г.В., 

директор МБОУ 

«СШ № 37»  

11. Подготовка и проведение круглого стола 

«Из опыта опережающего введения ФГОС 

СОО: проблемы и перспективы» (для 

руководителей МБОУ города Смоленска) 

 

август 

2019 года 

Сазонова Н.Н., 

координатор,  

Жойкин С.А., 

руководитель 

проектной группы 

12. 

 

Формирование пакета единичных школьных 

проектов по проблеме «Опережающее 

введение ФГОС СОО» 

в течение 

года, июнь 

2019 года 

Жойкин С.А., 

руководитель 

проектной группы 

13. Создание информационно-методического 

ресурса в сети Интернет по теме «ФГОС 

СОО» (на официальных сайтах ОО) 

в течение 

года 

Даниленкова О.С., 

директор МБОУ 

«СШ № 29»  

14. Диссеминация инновационного 

управленческого опыта ОО города 

Смоленска по введению ФГОС СОО среди 

муниципальных образований «Смоленский 

район», «Починковский район», «Ярцевский 

район» Смоленской области (по спецплану 

на основе договоров о сотрудничестве) 

 

в течение 

года 

Сазонова Н.Н., 

координатор 

проекта,  

Жойкин С.А., 

руководитель 

проектной группы  

15. Открытие муниципального Консультацион-

ного центра по реализации ФГОС СОО 

(МБОУ «СШ № 33») 

сентябрь 

2019 года 

Сазонова Н.Н., 

Жойкин С.А. 

 


