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БУЯНОВА Любовь Александровна, директор 

МОУ Ореховская СОШ Галичского муниципального района 

Костромской области 

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СОО НА БАЗЕ 

ОРЕХОВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Российская школа переживает сегодня серьезные преобразования. На смену 

парадигме знаний, умений и навыков пришел федеральный государственный обра-

зовательный стандарт нового поколения, в основе которого лежат формирование 

компетентностного подхода, развитие универсальных учебных действий. 

Приоритетной целью современного российского образования становится пол-

ноценное формирование и развитие способностей ученика самостоятельно ставить 

учебную проблему, формулировать алгоритм ее решения, контролировать процесс и 

оценивать полученный результат, т.е. научить учиться. Это должно стать залогом 

успешной адаптации в стремительно меняющемся обществе. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования утверждѐн приказом МО РФ 17.05.2012 года №413. 

Обязательное введение нового стандарта в старшей школе предполагается с 

2020 г., то есть ко времени, когда в 10 класс придут первоклассники, которые начали 

обучение по ФГОС с 01.09. 2011 г. 

Однако введение стандарта второго поколения в старшей школе стало воз-

можно в пилотном режиме и с 1 сентября 2014 г. Данная деятельность регулируется 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 07.09.2010 года «О плане 

действий по модернизации общего образования на 2011-2015 годы, Приказом Мини-

стрества образования и науки РФ от 17.05.2012 года №413 «Об утверждении ФГОС 

С(П)ОО». 

Руководствуясь федеральными нормативными актами приказом департамен-

та образования и науки Костромской области №2798 от 17.12.2012 «О введении в 

пилотном режиме ФГОС С(П)ОО в образовательных учреждениях Костромской об-

ласти с 01.09.2013 года в нашей школе в пилотном режиме был введѐн ФГОС СОО 

наряду с 4 ОУ Костромской области. Школа стала пилотной площадкой по введению 

ФГОС СОО. Нужно отметить, что школа является пилотом и в апробации новых 

стандартов основного общего образования с 2014 года.  

Таким образом, мы имеем два пилотных класса: пятый и десятый. Участво-

вать в опережающем введении новых стандартов нам позволил глубокий анализ тех 

условий, которые имеются в нашем образовательном учреждении для занятия экс-

периментальной и инновационной деятельностью. Во-первых, это модернизирован-

ная материально-техническая база школы, которая позволяет нам организовать 

учебно-воспитательный процесс с учетом современных требований. Во-вторых, кад-

ровый потенциал, имеющийся в школе: грамотные специалисты, 100% имеющие 

высшую и первую категории, готовые к введению инноваций.  

В инновационную деятельность на старшей ступени были включены админи-

страция школы, 7 обучающихся 10 класса и 13 учителей-предметников.  
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Работа потребовала серьѐзных изменений в организации школьной жизни, в 

деятельности всего педагогического коллектива. Это направление работы в настоя-

щее время стало приоритетным для педагогического коллектива школы. Достижение 

основной цели и решение поставленных задач по внедрению ФГОС осуществлялась 

через:  

 создание рабочей группы по введению ФГОС СОО;  

 координацию деятельности администрации школы, учителей-предметников 

школы;  

 создание нормативно-правовой базы, регламентирующей внедрение ФГОС;  

 приведение в соответствие с требованиями ФГОС среднего общего образова-

ния и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инст-

рукций работников школы (директора, заместителей директора учителей-

предметников, педагогов, проводящих занятия внеурочной деятельностью, классно-

го руководителя);  

 мониторинг педагогического, методического, кадрового и материально-

технического потенциала школы: осуществление подбора и расстановки кадров; 

прохождение курсов повышения квалификации педагогическими кадрами;  

 совершенствование материально-технической базы;  

 определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образова-

тельном процессе в соответствии с ФГОС СОО; 

 проведение систематического анализа результатов работы по внедрению 

ФГОС СОО. 

Данные мероприятия реализовывались в соответствии с региональным, муни-

ципальными планами-графиками по введению ФГОС СОО в ОУ и планом-графиком 

(или дорожной картой) мероприятий по обеспечению введения новых стандартов в 

МОУ Ореховской СОШ на 2013–2014 учебный год.  

Проведенное преподавателями ОГБОУ ДПО «Костромской областной инсти-

тут развития образования» социологическое исследование позволило нам лучше 

понять уровень готовности учителей старшей школы к реализации требований ФГОС 

среднего (полного) общего образования. Мы получили данные об уровне знаний 

ключевых положений и терминов ФГОС, характере трудностей, о тех факторах, ко-

торые им мешают реализовывать стандарты нового поколения. 

Вместе с тем, введение ФГОС второго поколения кардинально изменило 

представление педагогов о том, какими должны быть содержание среднего (полного) 

общего образования и его образовательный результат. Технологиями развития уча-

щихся учителя овладели, а вот как перестроить сформировавшиеся убеждения и 

методику работы самого учителя – взрослого человека – это стало самой серьѐзной 

проблемой для администрации школы. В связи с этим потребовалась организация 

систематического методического сопровождения внедрения ФГОС, чтобы педагоги-

ческие работники смогли овладеть всеми компетентностями, которые необходимы 

для эффективного внедрения новых образовательных стандартов. Повышение ква-

лификации на модульных курсах «Основные подходы к обучению и воспитанию 

школьников в условиях введения федерального государственного образовательного 
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стандарта среднего (полного) общего образования» (108 часов) в КОИРО прошли 12 

педагогов и 2 административных работника. 

10 преподавателей по предметам – русский язык, иностранные языки, мате-

матика, физика, химия, истории, биологии прошли обучение на краткосрочных кур-

сах «Основные подходы к реализации целей и задач дистанционного профильного 

обучения в условиях федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования». 

С целью совершенствования образовательного процесса, повышения качест-

ва профессиональной подготовки учителей работающих с учащимися старших клас-

сов, в школе проведена серия организационно-методических мероприятий, в том 

числе с привлечениями муниципальных образовательных партнеров: педагогических 

советов, круглых столов, заседаний рабочих групп и т.п. семинары по темам «Мета-

предметный подход в обучении как основное требование ФГОС», «Организация вне-

урочной деятельности», «Использование ЦОР в учебно-воспитательном процессе» 

практикумы «Составление технологической карты урока», педагогический совет 

«Новые подходы оценивания учебных достижений учащихся», совещания по проме-

жуточным итогам реализации ФГОС СОО.  

В результате подготовительной работы к внедрению ФГОС второго поколения 

были достигнуты следующие результаты: дополнена нормативно-правовая база 

школы локальными актами (Положение «О дистанционном классе»,положение «Об 

индивидуальном учебном плане обучающихся 10–11 классов», Положение «О про-

ектно-исследовательской деятельности (итоговом индивидуальном проекте)», По-

ложение о внеурочной деятельности на этапе среднего общего образования; внесе-

ны изменения в должностные инструкции классного руководителя, учителей- пред-

метников, заместителя директора по УВР в части организации деятельности по вне-

дрению ФГОС второго поколения). Разработаны и реализуются: рабочие программы 

по учебным курсам, должностные инструкции учителей, реализующим ОПП СОО 

(ФГОС СОО), дорожные карты по введению ФГОС СОО, программы развития уни-

версальных учебных действий, планы методической работы школы, обеспечиваю-

щие сопровождение ФГОС СОО, индивидуальные учебные планы учащихся. 

Обеспеченность учебниками в соответствии со стандартом для 10 класса со-

ставляет 100%. Обучение осуществляется по экспериментальным учебно-

методическим комплектам базового и углублѐнного уровня для 10-11 классов изда-

тельств «Русское слово», «Дрофа», «Просвещение».  

Заключенный договор об апробации экспериментальных учебно-методических 

комплектов для 10–11 классов с издательством «Русское слово» позволит педагогам 

школы, работающим по данным учебникам, принять участие в аннотации к комплек-

там «Русское слово». 

Инновационность новых линий предусматривает обучение в режиме само-

стоятельной познавательной деятельности, активных форм организации учебного 

процесса, использования вариативных технологий на основе ИКТ, использования 

мультимедиа средств обучения, направленных на формирование опыта творческой 

деятельности школьников, индивидуальных образовательных маршрутов (траекто-

рий) обучения. В данных учебниках заложены темы по разработке проектов, мини-
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исследований, уроки-диагностики, уроки исследования, уроки заочного путешествия, 

уроки за страницами учебника, защита творческих работ учащихся.  

Новый УМК обеспечен электронными образовательными ресурсами, помо-

гающими вести самостоятельный поиск информации, моделировать и прогнозиро-

вать пути решения выдвинутых проблем в ходе исследований, оформлять получен-

ный продукт, результат деятельности в виде слайд-шоу, буклета, компьютерной пре-

зентации. 

Учебники представляют собой предметный курс, построенный на основе 

принципов систематичности, преемственности, уровневой дифференциации.  

Все участники образовательного процесса и общественность информированы 

по ключевым позициям введения ФГОС С(П)ОО. (Проведены общешкольные класс-

ные родительские собрания, проведено изучение мнения родителей (законных 

представителей обучающихся) по вопросам введения новых стандартов. В Публич-

ном докладе общеобразовательного учреждения за 2013–2014 уч.год будет пред-

ставлен раздел, содержащий информацию о ходе введения ФГОС С(П)ОО. Образо-

вательное учреждение использует свое электронное представительство и иные ин-

формационные ресурсы для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого дос-

тупа участников образовательного процесса к информации, связанной с реализаци-

ей ООП. 

Для осуществления образовательного процесса старшей школы используется 

оборудование, поступившее в школе по программе модернизации образования. Та-

ким образом, общеобразовательное учреждение оснащено в соответствии с требо-

ваниями к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных 

помещений. Имеется доступ ОУ к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

Одним из нововведений ФГОС старшей школы является профилизация обра-

зования. Для обеспечения реализации государственного стандарта образования, 

для обеспечения профильного или углубленного изучения отдельных дисциплин 

программы среднего (полного) общего образования, для обеспечения достижений 

обучающимися результатов освоения основной образовательной программы в соот-

ветствии с требованиями Стандарта разрабатываются индивидуальные учебные 

планы. В школе созданы условия для реализации индивидуальных учебных планов, 

выбранных детьми профилей – гуманитарного (4 чел.) и естественнонаучного (3 

чел.). Все составленные учебные планы согласованы с обучающимися и их закон-

ными представителями. 

Таким образом, в школе созданы условия для внедрения и реализации ФГОС 

СОО: имеется нормативно-правовая база, развивается материально-технические 

оснащение, учебно-воспитательный процесс построен в соответствии с основной 

образовательной программой школы, выстроена система внеурочной деятельности, 

организовано всестороннее повышение квалификации и профессионального мас-

терства каждого учителя.  

Наша школа ориентирована на совершенствование учебно-воспитательного 

процесса, достижение оптимального уровня образования выпускников, что является 

первоочередной задачей современной школы. 


