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ПОДПРОГРАММА 

«Реализация ФГОС общего образования в пилотном режиме» 

 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ  

1. Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма «Реализация ФГОС общего 

образования в пилотном режиме» 

2. Нормативно – правовая  

база разработки 

подпрограммы 

 Конвенция о правах ребенка. 

 Конституция Российской Федерации и Республики 

Коми.  

 Федеральный закон  № 273 от 29 декабря 2012 года  

«Об образовании в Российской Федерации»  

 Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа». 

 Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2013-2020 годы 

(распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р). 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования. 

 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 

«"Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования». 

 Устав МАОУ «Женская гимназия». 

 Программа развития гимназии 2016-2020 гг. 

3. Основание для 

разработки 

подпрограммы 

Реализация ФГОС общего образования в пилотном 

режиме. 

4. Разработчик программы Беляева Н.А., заместитель директора по научно-

методической работе МАОУ «Женская гимназия»  

5. Цели подпрограммы Создание условий и организация перехода гимназии на 

ФГОС основного общего и среднего общего 

образования. 

6. Задачи подпрограммы  привести нормативно-правовую базу основного 

общего и среднего общего образования гимназии в 

соответствие с требованиями ФГОС ООО и СОО; 

 обеспечить научно-методическое и информационное 

сопровождение перехода на ФГОС ООО и СОО; 

 обеспечить финансовые и материально-технические 

условия перехода на ФГОС ООО и СОО; 

 организовать образовательный процесс и 

внеурочную деятельность обучающихся по ФГОС 

ООО и СОО. 

7. Срок реализации 

подпрограммы 

2016 - 2020 гг. 
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Цели и задачи подпрограммы 

 
Инициатива «Наша новая школа» провозглашает, что «перемены, происходящие в 

нашей стране, определяют необходимость разработки и внедрения нового поколения 

образовательных стандартов общего образования. Актуальные задачи, поставленные 

сегодня перед школьным образованием, значительно расширяют сферу действия и 

назначение образовательных стандартов». 

Основой современных образовательных стандартов становится формирование 

базовых компетентностей современного человека:  

- информационная (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять 

полученную информацию для решения проблем);  

- коммуникативная (умение эффективно сотрудничать с другими людьми); 

- самоорганизация (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться к 

здоровью, полностью использовать личностные ресурсы);  

- самообразование (готовность конструировать и осуществлять собственную 

образовательную траекторию). 

С 1 сентября 2011 года все российские первоклассники начали учиться по 

федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования. В 2015 году 5 классы начали работать по новому стандарту основной школы. 

Переход на ФГОС среднего общего образования в штатном режиме произойдет в 2020-

2021 учебном году. 

С сентября 2013 года МАОУ «Женская гимназия» является пилотной площадкой 

по реализации ФГОС основного общего образования. В связи с этим и в целях подготовки 

условий для введения ФГОС ООО была разработана дорожная карта по формированию 

необходимой системы условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования (пилотное введение ФГОС ООО). При составлении 

дорожной карты гимназии проведена самооценка нормативного, кадрового, учебно-

методического, материально-технического, организационного, информационного 

обеспечения введения ФГОС ООО. По результатам самооценки в МАОУ «Женская 

гимназия» установлен оптимальный уровень готовности к введению ФГОС ООО: 

 разработана и утверждена основная образовательная программа основного общего 

образования; 

 разработаны рабочие программы учебных предметов на уровень основного общего 

образования; 

 в полном объеме реализован план повышения квалификации учителей по 108-

часовой программе; 

 определены меры по дополнительному оснащению кабинетов средствами 

обучения, в частности, приобретению в 2015 г. следующих средств: 

 визуализатор цифровой; 

 комплект цифрового измерительного оборудования для проведения 

естественно-научных экспериментов; 

 комплект лабораторных приборов и инструментов, микропрепаратов, 

обеспечивающих проведение экспериментов с применением цифровой 

лабораторной техники; 

 вопросы введения ФГОС ООО рассмотрены на заседаниях педагогического совета: 

19.03.2013 г. «О пилотном введении ФГОС ООО»; 

04.04.2014 г. «О развитии внутренней системы оценки качества образования»; 

28.11.2014 г. «Процесс адаптации 5 класса в условиях пилотного введения ФГОС 

ООО»; 

07.03.2015 г. «Реализация ФГОС ООО: опыт, проблемы, перспективы». 

В 2015 г. гимназия продолжает работу по введению ФГОС ООО в 5 - 7 классах. 
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Для дальнейшего введения стандартов в 8-9 классах разрабатывается данная 

подпрограмма.  

Подготовка условий к переходу на ФГОС СОО связана, во-первых, с 

необходимостью разработки основной образовательной программы старшей школы, 

преемственной по отношению к ООП основного общего образования и соответствующей 

требованиям стандарта; во-вторых, с приведением кадрового, материально-технического и 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса также в соответствие 

требованиям ФГОС, для чего необходима экспертно-аналитическая оценка имеющихся 

условий и ресурсов.  

Критерии готовности к введению ФГОС СОО: 

 разработана и утверждена основная образовательная программа; 

 нормативная база гимназии приведена в соответствие с требованиями ФГОС; 

 приведены в соответствие с требованиями ФГОС и новыми квалификационными 

характеристиками должностные инструкции работников; 

 определен список учебников и учебных пособий; 

 определена модель организации образовательного процесса, обеспечивающая 

организацию внеурочной деятельности обучающихся; 

 разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения 

ФГОС; 

 осуществлено повышение квалификации; 

 обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия 

реализации основной образовательной программы. 

 

Цель подпрограммы: создание условий и организация перехода гимназии на 

ФГОС основного общего и среднего общего образования. 

 

Задачи реализации подпрограммы: 

 разработать нормативную локальную базу, регламентирующую процесс обучения 

пилотных классов ФГОС ООО и переходный период введения ФГОС СОО; 

 создать условия для формирования и развития необходимых компетенций 

педагогического состава гимназии по реализации требований ФГОС ООО и СОО; 

 продолжить реализацию обучения учащихся 8-9 классов, обеспечение 

индивидуального сопровождения учащихся и мониторинг эффективности основного 

общего образования; 

 продолжить реализацию профильного обучения учащихся 10-11 классов, обеспечение 

индивидуального сопровождения учащихся и мониторинг эффективности профильного 

обучения; 

 оснастить гимназию современным оборудованием, программным и методическим 

обеспечением, позволяющим вести обучение на высоком научном уровне; 

 интегрировать усилия педагогов, родителей, психолога и других специалистов по 

обеспечению доступности получения качественного общего образования, достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися. 

 

Направления работы по реализации ФГОС ООО и переходу на ФГОС СОО: 

1) создание необходимой нормативной локальной  базы; 

2) продолжение совершенствования учительской компетентности в реализации ФГОС 

ОО; 

3) организация образовательного процесса; 

4) материально-техническое и учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса; 



49 

 

5) организация работы с родителями учащихся. 

 

Этапы реализации подпрограммы: 

1 этап: организационно-подготовительный (январь – август 2016) 

2 этап: основной (2016 - 2020 учебный год) 

3 этап: обобщающий (2020 г.) 

 

 

Ожидаемые результаты: 

- высокое качество основного общего и среднего общего образования, уровня 

предметной обученности учащихся гимназии; 

- достижение высоких личностных результатов учащихся, их готовности и способности к 

саморазвитию и социализации; 

- соответствиенормативно-правовой, учебно-методической и материально-технической 

базы гимназии требованиям ФГОС основного общего и среднего общего образования. 
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План действий по реализации подпрограммы 

Таблица 1 

Направления  Содержание деятельности Ответственный  Срок Результат  

Создание необходимой 

нормативно-правовой 

базы. 

Приведение документации гимназии в 

соответствие требованиям ФГОС ООО и 

СОО документам федерального и 

регионального уровней. 

Администрация В течение всего 

периода 

Наличие необходимой 

соответствующей 

нормативно-правовой базы 

гимназии.  

Создание рабочей группы по введению 

ФГОС среднего общего образования. 

Директор 1 полугодие 

2017 г. 

Приказ о рабочей группе по 

введению ФГОС СОО. 

Работа рабочей группы по введению ФГОС 

ОО. 

Директор В течение всего 

периода 

Приказы. Аналитические 

справки. 

Экспертиза условий, созданных в гимназии 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

и СОО. 

Рабочая группа В течение всего 

периода 

Аналитическая справка. 

Оценка степени готовности 

к введению ФГОС СОО.  

Приведение основной образовательной 

программы основного общего образования 

в соответствие с изменениями в 

законодательстве. 

Администрация, 

педагоги-

предметники 

1 полугодие 

2016 г. 

Основная образовательная 

программа основного 

общего образования в 

новой редакции. 

Разработка дорожной карты введения 

ФГОС среднего общего образования. 

Рабочая группа 1 полугодие 

2017 г. 

Наличие дорожной карты 

пилотного введения ФГОС 

СОО. 

Разработка основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Администрация, 

педагоги-

предметники 

1 полугодие 

2017 г. 

Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования. 

Участие в семинарах и совещаниях по 

вопросам ФГОС ООО и СОО. 

Администрация В течение всего 

периода 

Информирование о 

результатах семинаров. 

Проведение совещаний, семинаров, 

пед.советов по пилотному введению ФГОС 

ООО и СОО. 

Администрация В течение всего 

периода 

Аналитические справки, 

решение совещаний, 

приказы директора. 

Создание банка методических материалов Администрация, В течение всего Наличие банка 
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по ФГОС ООО и СОО. библиотекарь периода методических материалов 

по ФГОС ООО. 

Подготовка педагогов к 

реализации ФГОС ОО. 

Изучение образовательных стандартов, 

изменений, внесенных в стандарты и 

методических рекомендаций  по реализации 

ФГОС ООО. 

педагоги-

предметники 

В течение всего 

периода 

Компетентность педагогов 

в вопросах ФГОС ООО. 

Изучение образовательных стандартов и 

методических рекомендаций  по введению 

ФГОС СОО. 

1 полугодие 2017 

г. 

педагоги-

предметники 

Компетентность педагогов 

в вопросах ФГОС СОО. 

Диагностика образовательных потребностей 

и профессиональных затруднений педагогов 

гимназии.  

Зам.директора по 

НМР 

1 раз в 

полугодие 

Анализ выявленных 

проблем и их учет при 

организации методического 

сопровождения. 

Диагностика уровня готовности педагогов к 

реализации ФГОС СОО. 

Администрация 1 полугодие 

2017 г. 

Определение уровня 

готовности педагогов к 

реализации ФГОС СОО. 

Наличие плана методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения 

ФГОС ОО. 

Зам.директора по 

НМР 

Сентябрь, 

ежегодно  

Наличие плана 

методической работы. 

Организация работы научно-методического 

совета, кафедры гуманитарных предметов и  

методических объединений 

обеспечивающей реализацию ФГОС ОО. 

Рук-ли НМС, 

кафедры, МО 

В течение всего 

периода 

Наличие плана работы. 

Вовлечение педагогов в 

научно-методическую 

работу по реализации  

ФГОС ОО. 

Проведение  консультаций, семинаров с 

педагогами по актуальным проблемам 

перехода на ФГОС ОО.  

Администрация В течение всего 

периода, по 

мере 

необходимости, 

по плану 

Ликвидация 

профессиональных 

затруднений 
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Создание плана-графика повышения 

квалификации педагогических кадров в 

связи с реализацией ФГОС ООО. 

Зам.директора по 

НМР 

Ежегодно в 

течение всего 

периода 

Повышение квалификации 

педагогических кадров в 

связи с введением ФГОС 

ООО. Удостоверения. 

Обобщение опыта работы по внедрению 

ФГОС ОО (выступления на семинарах, 

конференциях, «Фестиваль педагогических 

идей»). 

Администрация, 

педагоги-

предметники 

В течение всего 

периода 

Диссеминация опыта. 

Организация 

образовательного 

процесса. 

Разработка учебного плана ФГОС ООО и 

СОО. 

Администрация Апрель – май 

ежегодно в 

течение всего 

периода 

Учебный план ФГОС ООО 

и СОО. 

Разработка рабочих программ учебных 

предметов. Приведение рабочих программ 

учебных предметов в соответствие с 

изменениями в законодательстве. 

педагоги-

предметники 

Сентябрь, 

ежегодно 

Наличие рабочих программ 

учебных предметов. 

Разработка программ дополнительного 

образования и внеурочной деятельности с 

учетом особенностей работы гимназии и 

запросами родителей и учащихся. 

педагоги-

предметники 

Сентябрь, 

ежегодно 

Наличие программ 

дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности. 

Определение списка учебников и учебных 

пособий для образовательного процесса 

ФГОС ООО и СОО. 

педагоги-

предметники, 

библиотекарь 

Май ежегодно Заявка на УМК. 

Приобретение учебников и 

учебных пособий. 

Материально-техническое 

и учебно-методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса. 

Пополнение материально-технической базы 

для реализации ФГОС ОО. 

Директор, 

заведующий 

хозяйством 

В течение всего 

периода 

Соответствие материально-

технической базы ФГОС 

ОО. 
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Организация работы с 

родителями учащихся. 

Размещение информации на сайте и 

информационных стендах гимназии. 

Администрация В течение всего 

периода 

Наличие информационных 

материалов по ФГОС ОО. 

Осведомленность 

родителей и учащихся о 

реализации ФГОС ОО. 

Организация разъяснительной работы среди 

педагогической и родительской 

общественности о ходе реализации ФГОС 

ОО, его актуальности для системы 

образования, для обучающихся и их семей. 

Администрация В течение всего 

периода 

Организация родительского лектория, 

пед.советов по вопросам введения ФГОС 

ОО. 

Администрация В течение всего 

периода 

Протоколы заседаний. 
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Ресурсообеспечение реализации подпрограммы 
 Таблица 2 

№ Наименование ресурса Наличие, 

количество 

Необходимость  

1. Кадровое обеспечение 

1 Использование инновационных 

технологий в образовательном процессе  

25% 75% 

2 Уровень квалификации пед.коллектива Высшая КК - 7 чел. 

Первая КК - 4 чел. 

Высшая КК - 10 чел. 

Первая КК - 5 чел. 

2. Психолого-педагогическое обеспечение 

3 Мониторинговая работа и 

анкетирование учащихся, учителей, 

родителей по реализации мероприятий 

подпрограммы. 

Частично Доработать анкеты, 

мониторинги 

    

3.Учебно-методическое обеспечение. 

4 Наличие основной образовательной 

программы гимназии и ее компонентов 

в соответствии с ФГОС ООО. 

Нет  Доработка ООП 

ООО 

5 Наличие основной образовательной 

программы гимназии и ее компонентов 

в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования. 

Нет  Разработка ООП 

СОО 

6 Наличие программ дополнительных 

образовательных услуг, внеурочной 

деятельности по ФГОС ОО. 

Нет Разработка в 

соответствии с 

запросами  

7 Обеспеченность всех учебных 

аудиторий и неучебных помещений 

современными гипермедиа 

инструментами. 

Частично Приобретение 

техники, цифровой 

лаборатории 

8 Обеспеченность образовательного 

процесса: 

 учебниками, 

 электронными образовательными 

ресурсами. 

 

 

100% 

50% учебных 

предметов 

 

 

Обновление. 

100 % 

9 Банк методической продукции и 

литературы, медиатека гимназии по 

вопросам ФГОС ОО. 

Есть частично Пополнение  

5. Информационное обеспечение. 

10 Наличие информационно-

образовательной среды гимназии. 

Есть, неполная  Приобретение 

сервера, создание 

единой локальной 

сети 

11 Использование всех возможностей 

электронного дневника. 

Частично Использование 

системы МСОКО 

12 Гимназический сайт. Есть  Привлечение 

учащихся к работе с 

гимназическим 

сайтом 
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13 Обеспечение публичной отчетности о 

ходе и результатах реализации 

подпрограммы  

Есть  Размещение 

информации на 

сайте гимназии 

6. Финансовое обеспечение. 

14 Бюджетное финансирование. 80% от необходимого 

обеспечения 

Оптимизация 

расходов 

15 Дополнительные платные 

образовательные услуги. 

10% от необходимого 

обеспечения 

Оптимизация 

расходов 

16 Добровольные пожертвования 

родителей. 

5% от необходимого 

обеспечения 

Привлечение 

17 Спонсорская помощь. 5% от необходимого 

обеспечения 

Привлечение 

18 Другие источники внебюджетного 

финансирования 

- Привлечение  

7. Материально-техническое обеспечение. 

19 Перспективный план развития 

материально-технической базы 

гимназии в соответствии с ФГОС ООО и 

СОО. 

Нет  Разработать план 

развития МТБ 

20 Пополнение материально-технической 

базы гимназии необходимым 

современным учебным оборудованием. 

Производится, в 

основном, за счет в/б 

средств 

Приобретение по 

необходимости 

 
 


