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Подготовка	  к	  переходу	  на	  ФГОС	  среднего	  общего	  
образования	  включает:	  

•  повышение	  квалификации	  	  педагогических	  и	  руководящих	  
работников;	  

•  научно-‐методическое	  сопровождение	  подготовки	  к	  

переходу	  на	  ФГОС	  СОО;	  

•  мониторинг	  	  учебных	  достижений	  



Научно-‐методическое	  сопровождение	  подготовки	  к	  
переходу	  на	  ФГОС	  СОО:	  

ü  организация	  помощи	  административным	  командам	  московских	  
школ	  в	  разработке,	  доработке	  ООП	  СОО;	  

ü  подготовка	  методических	  рекомендаций	  ОУ	  по	  разработке	  ООП;	  
ü  подготовка	  макетов	  нормативно-‐правовой	  и	  распорядительной	  

документации,	  определяющей	  организацию	  образовательного	  
процесса	  в	  условиях	  перехода	  на	  ФГОС	  СОО;	  

ü  информирование	  участников	  образовательного	  процесса	  по	  
вопросам	  введения	  ФГОС	  СОО;	  

ü  разработка	  примерной	  основной	  образовательной	  программы	  
среднего	  общего	  образования	  для	  столичных	  ОУ.	  

ü  разработка	  карт	  самоаудита	  с	  целью	  определения	  
готовности	  школ	  	  для	  перехода	  на	  ФГОС	  ООО	  и	  СОО.	  	  



Актуальность	  проекта.	  	  
Школам	  необходимы	  апробированные,	  

подготовленные	  внутри	  ОО	  модели	  перехода	  на	  
ФГОС	  СОО,	  которые	  включают	  в	  себя:	  

•  механизмы	  и	  варианты	  реализации	  примерных	  
учебных	  планов	  для	  конкретных	  ОУ;	  

•  	  модели	  введения	  системы	  мониторинга	  качества	  
школьного	  образования,	  отвечающие	  
требованиям	  ФГОС	  СОО;	  

•  	  модели	  внедрения	  технологий	  проектной	  и	  
учебно-‐исследовательской	  деятельности	  
учащихся	  в	  условиях	  перехода	  на	  новый	  ФГОС	  
СОО	  и	  др.	  	  



Цель	  инновационного	  проекта	  

	  создание	  комплекса	  моделей	  для	  перехода	  
на	  Федеральный	  государственный	  
образовательный	  стандарт	  среднего	  
общего	  образования	  и	  их	  отработка	  в	  
рамках	  сети	  образовательных	  учреждений	  
г.	  Москвы.	  



	  
План	  работы	  предусматривает,	  что	  работы	  

будут	  	  проходить	  	  на	  «двух	  уровнях»	  	  	  
	  •  «Первый	  уровень»	  -‐	  работа	  по	  созданию	  

«стартовой	  модели»	  перехода	  на	  ФГОС	  
СОО	  (модель	  Гимназии	  №	  1505).	  

•  «Второй	  уровень»	  -‐	  работы	  по	  созданию	  
моделей	  перехода	  на	  	  ФГОС	  СОО	  в	  каждом	  
образовательном	  учреждении,	  участнике	  
сети.	  

	  
Предполагается,	  что	  работы	  на	  двух	  уровнях	  будут	  идти	  

одновременно.	  	  

	  



Механизмы	  реализации	  проекта	  

1.	  Разработка	  и	  описание	  модели	  перехода	  на	  
ФГОС	  среднего	  общего	  образования.	  	  

2.	  Отработка	  модели	  внедрения	  ФГОС	  СОО	  в	  
образовательных	  учреждениях	  сети	  и	  
корректировка	  с	  учетом	  специфики	  
деятельности	  школ.	  	  

3.	  Обучение	  управленческих	  и	  педагогических	  
кадров	  образовательных	  учреждений,	  
которые	  войдут	  в	  сеть	  ГИП	  (2015-‐2016	  г.г.).	  	  



Календарный	  план	  работы	  
Этап	  1.	  Разработка	  и	  описание	  модели	  
перехода	  на	  ФГОС	  среднего	  общего	  
образования	  (2013	  г.):	  

•  Установочный	  семинар	  для	  43	  образовательных	  организаций	  
г.	  Москвы.	  

•  Разработка	  учебного	  плана	  ОО,	  соответствующего	  
требованиям	  ФГОС	  СОО.	  

•  Разработка	  	  требований	  	  	  «внутришкольного	  стандарта	  
качества	  образования».	  

•  Разработка	  комплекса	  индикаторов,	  сопровождающих	  
мониторинговые	  исследования.	  

•  Создание	  	  модели	  организации	  	  и	  проведения	  мониторинга	  
качества	  школьного	  образования	  в	  условиях	  ФГОС	  старшей	  
школы.	  



Этап	  2.	  Отработка	  модели	  внедрения	  ФГОС	  СОО	  в	  
образовательных	  учреждениях	  сети	  и	  корректировка	  с	  

учетом	  специфики	  деятельности	  школ	  (2014	  г.)	  

•  Формирование	  учебно-‐методического	  комплекса,	  
включающего	  в	  себя	  методические	  рекомендации,	  
календарное	  планирование,	  систему	  контроля	  проектной	  и	  
учебно-‐исследовательской	  деятельности	  учащихся.	  

•  Описание	  действующей	  модели	  организации	  	  учебного	  
процесса	  в	  соответствии	  с	  требованиями	  ФГОС	  старшей	  
школы.	  

•  Разработка	  	  основной	  образовательной	  программы	  	  
среднего	  общего	  образования	  на	  «переходный	  период».	  

•  Формирование	  разнообразных	  моделей	  перехода	  к	  
обучению	  по	  ФГОС	  СОО	  для	  участников	  сети.	  



•  Этап	  3.	  Обучение	  управленческих	  
образовательных	  учреждений,	  которые	  
войдут	  в	  сеть	  ГИП	  (2015г.г.).	  

•  Этап	  4.	  	  	  Обучение	  	  	  педагогических	  кадров	  
образовательных	  учреждений,	  которые	  
войдут	  в	  сеть	  ГИП	  (2016г.г.).	  



	  
Результаты	  выполнения	  работ	  (внешние)	  

	  •  Модель	  перехода	  на	  федеральный	  государственный	  
образовательный	  стандарт	  среднего	  общего	  
образования.	  

•  Инструментарий	  для	  проведения	  мониторинговых	  
исследований.	  	  

•  Пакет	  нормативно-‐правовой	  документации,	  
регламентирующий	  переход	  к	  введению	  федерального	  
государственного	  образовательного	  стандарта	  в	  условиях	  
крупных	  образовательных	  комплексов	  г.Москвы.	  

•  Основная	  образовательная	  программа	  	  среднего	  общего	  
образования.	  	  

•  ПОНИМАНИЕ!!!	  



Результаты	  выполнения	  работ	  
(внутренние)	  

	  •  повышение	  качества	  преподавания	  профильных	  предметов,	  
что	  можно	  будет	  диагностировать	  с	  помощью	  ЕГЭ;	  

•  повышение	  качества	  преподавания	  непрофильных	  	  
предметов,	  что	  можно	  будет	  диагностировать	  на	  основе	  
внутришкольной	  	  и	  региональной	  системы	  контроля	  качества	  
образования;	  

•  рост	  удовлетворенности	  старшеклассников	  и	  их	  родителей	  
качеством	  образовательных	  услуг;	  

•  доработка	  ФГОС	  СОО	  и	  подготовка	  предложений	  
Министерству	  образования	  и	  науки	  РФ	  по	  внесению	  
изменений	  во	  ФГОС	  СОО.	  	  	  



Сайт	  НИИСО	  

Вся	  информация	  о	  проекте	  будет	  
размещаться	  на	  сайте	  НИИСО	  

hap://www.niiso.ru/	  
	  
	  
Создан	  	  	  	  	  Информационно-‐

методический	  портал	  по	  
переходу	  на	  ФГОС	  ОО	  



•  Публикация	  наиболее	  актуальной	  

информации	  о	  введении	  и	  

реализации	  нового	  федерального	  

государственного	  образовательного	  

стандарта,	  научных,	  аналитических,	  

методических	  материалов	  в	  

журнале	  «Стандарты	  нового	  

образования»	  

Стандарты	  нового	  образования	  





Благодарю	  за	  внимание!	  
Удачи	  всем	  нам!!!	  


