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На основании приказа департамента образования и науки Костромской 

области №2798 от 17.12.2012 «О введении в пилотном режиме ФГОС 

С(П)ОО в образовательных учреждениях Костромской области» был 

разработан и реализовывался в течение 2013-2015 годов проект «Научно-

методическое сопровождение введения ФГОС общего образования на 

старшей ступени обучения».  

 

Цель проекта – апробация модели методического сопровождения 

образовательных учреждений в период перехода к ФГОС на старшей 

ступени обучения. 

 

Задачи проекта: 

- построение моделипрофильного (углубленного) обучения в условиях 

ФГОС; 

-апробация учебников издательства «Русское слово» для старшей 

ступени обучения; 

- апробация модели информационно-образовательной среды старшей 

школы; 

- отработка программы и технологий повышения 

квалификациипедагогических и руководящих работников; 

- апробация механизмов создания и технологий дистанционного 

обучения на старшей ступени обучения; 

- разработка и апробация методик определения готовности к введению 

ФГОС старшей школы и сформированности УУД. 

 

Пилотными школами по введению ФГОС в Костромской области 

являются 5 общеобразовательных учреждений:  

- Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия 

муниципального района город Нерехта и Нерехтский район Костромской 

области (директор Степаничев Сергей Юрьевич); 
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- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Костромы средняя общеобразовательная школа № 6 (директор Мамакина 

Лариса Витальевна); 

- Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №13 имени Р.А. Наумова городского округа г. 

Буй (директор Шмидт Надежда Анатольевна); 

- Муниципальное общеобразовательное учреждение Сусанинская средняя 

общеобразовательная школа Сусанинского муниципального района 

(директор Яблокова Марина Викторовна);  

- Муниципальное общеобразовательное учреждение Ореховская средняя 

общеобразовательная школа Галичского муниципального района (директор 

Буянова Любовь Александровна). 

 

Научно-методическое сопровождение обеспечивал ОГБОУ ДПО 

«Костромской областной институт развития образования».  

Результатом деятельности пилотных школ стал ресурсный пакет, 

обеспечивающий введение и реализацию ФГОС С(П)ОО. Наиболее значимая 

часть докуме5нтов и материалов публикуется в данном электронном 

журнале. 

 

С 1сентября 2013 года в 5 пилотных школах в 6 экспериментальных 

10х классах обучалось 116 школьников, с 1 сентября 2014 года в 9 

экспериментальных классах обучалось165 школьников. В том числе, в трех 

10 классах - 53 ученика, в шести 11 классах – 112 учеников. 

Обучение велось на основании модельных учебных планов, 

ориентированных на ФГОС С(П)ОО и включающих преподавание предметов 

по выбору обучающихся на углубленном уровне. Апробировались 

индивидуальные учебные планы, имеющие варианты в каждой пилотной 

образовательной организации. Образовательный процесс ограничивал 

действующий Федеральный базисный учебный план 2004 года. Приложение 

1а, 1 б и 2. 

На углубленном уровне по ФГОС С(П)ОО обучающиеся по выбору 

изучали следующие предметы: математика, физика, химия, биология, 

русский язык, литература, история, обществознание, экономика, право, 

иностранный язык. Согласно требованиям стандарта, был введен предмет 

«Индивидуальный проект». Приложение 3. 



Областное государственное бюджетное образовательное учреждение  

дополнительного профессионального образования  

«Костромской областной институт развития образования» 

 

Учебно-методический комплекс сформирован учебниками, 

рекомендованными для изучения предмета на уровне углубления. 

Приложение 4. 

По договору с издательством, в 4 школах осуществлялась апробация 

экспериментальных учебно-методических комплектов для 10-11 классов 

издательства «Русское слово» по 15 предметам (базовый и углубленный 

уровень). В том числе: 

1. Богданова Г.А., Виноградова Г.М. Русский язык и литература.  

2. Богданова Г.А., Виноградова Г.М. Русский язык. 10 класс 

(углубленный уровень). 

3. Сахаров В.И., Зинин С.А. Литература в 2-х частях. 10 класс 

(углубленный уровень). 

4. Загладин Н.В., Симония Н.А. История.  

5. Загладин Н.В., Симония Н.А. Всеобщая история. 10 класс. 

6. Сахаров А.Н., Боханов А.Н. История. История России. В 2-х частях. 

10 класс (углубленный уровень). 

7. Певцова Е.А. Право (базовый и углублѐнный уровни) 

8. Данилов С.Б., Владимирская А.И., Романова Н.И. Биология 10 класс. 

9. Новошинский И.И., Новошинская Н.С. Химия 10 класс (углубленный 

уровень). 

10. Аюбов Э.Н., Прищепов Д.З., Муркова М.В., Тараканов А.Ю. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 

11. Кравченко А.И.Обществознание (базовый уровень)  

12. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География. 10 – 11кл Ч. 1, 2 

(базовый уровень)  

13. Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Араванис Р. и др. Английский язык. 

10 кл. Ч. 1, 2 к. (базовый уровень) 

14. Степанова Г.Н.Физика. 10 кл. Ч. 1, 2 (углубленный уровень) 

15. Андрюхина Т.В., Третьякова Н.В. / Под ред. Виленского М.Я. 

Физическая культура. 10 – 11 кл. (базовый уровень) 

Административными командами школ разработан пакет нормативных 

и программных документов, необходимый для организации 

образовательного процесса. В том числе, 

1. Положение о пилотной площадке 

2. Положениео Совете по введению нового Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования  
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3. Положение «О рабочей группе по обеспечению перехода на 

ФГОС СОО» 

4. Программа деятельности пилотной школы проекта «Введение в 

пилотном режиме ФГОС среднего (полного) общего образования в 

образовательных учреждениях Костромской области» 

5. Дорожная карта создания системы условий для реализации 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями 

Стандарта 

и другие. Приложение 5, 6, 7, 8,9 

В рамках курсов повышения квалификации состоялось проектирование 

и защита образовательных программ старшей школы, разработана экспертная 

карта соответствия основной образовательной программы старшей школы 

требованиям ФГОС С(П)ОО. Приложение 10. 

В учреждениях – пилотных площадках разработаны и реализуются: 

рабочие программы по учебным курсам, должностные инструкции учителям, 

реализующим ОПП СОО (ФГОС СОО),дорожные карты по введению ФГОС 

СОО, программы развития универсальных учебных действий, планы 

методической работы школы, обеспечивающие сопровождение ФГОС СОО, 

индивидуальные учебные планы учащихся. Приложение 10. 

Особое внимание уделялось подготовке условий для введения 

дистанционного обучения и организации проектно-исследовательской 

деятельности старшеклассников. Приложение 12 и 13 

Во всех пилотных школах созданы классы (лаборатории) для 

дистанционного обучения. Разработано 5 рабочих образовательных 

программы дистанционного обучения, сформирована инфраструктура, 

приобретено оборудование на сумму от 300 тысяч до 1 млн рублей в 

различных пилотных школах. 

Так, в МОУ СОШ №6 г. Костромы создана дистанционная лаборатория 

на семь рабочих мест с постоянным доступом в сеть Интернет, 

оборудованных компактными ноутбуками (MacBooc), графическими 

планшетами (BAMBOO), веб-камерами и микрофонами,сканерами, 

принтерами, множительной техникой. Для уроков химии и биологии в 

лаборатории имеются цифровые микроскопы (QX-7, MicroLifeML-12-1.3), 

физическая лаборатория (Multilab Архимед 4.0), несколько цифровых 

фотоаппаратов. Кроме того, собраны цифровые учебно-методические 

комплекты: виртуальный конструктор «Живая физика», виртуальный 

конструктор «Живая математика», логомиры, комплект цифровых 

исторических карт «Россия с древнейших времен до современности», 
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геоинформационная система «Живая география», цифровые географические 

карты, коллекция космических снимков России. 

В МОУ Сусанинская СОШ создан класс для дистанционного обучения, 

оборудованный Интерактивной доской, мультимедийным проектором с 

креплениями, ноутбуками, многофункциональным устройством, цифровым 

микроскопом, модульной системой экспериментов, документ-камерой, 

системой контроля и мониторинга качества знаний, планшетом. 

Повышение квалификации на модульных курсах «Основные подходы к 

обучению и воспитанию школьников в условиях введения федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования» (108 часов) в КОИРО прошли 65 педагогических и 

руководящих работника.  

Все педагоги, работающие в экспериментальных классах, прошли 

курсы повышения квалификации на базе ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования» в 2013-2014 учебном году и 

являлись слушателями постоянно действующего семинара в 2014-2015 

учебном году. Приложение 14 

Сотрудники института осуществляли научно-методическое 

сопровождение деятельности пилотных школ, за ними закреплены отдельные 

темы и курирование образовательных организаций, согласование 

деятельности. Приложение 15 

Кафедрой управления и экономики образования разработаны 

методические рекомендации по определению готовности к введению ФГОС 

и повышению эффективности управления введением. Приложение 16 и 17 

Кафедрой развития образования разработана методика и проведено 

исследование готовности педагогов к введению ФГОС. Приложение 17 

Проректором КГУ им. Н.А. Некрасова Тимониной Л.И., разработана 

программа мониторинга сформированности метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы учащимися старшей школы. 

Приложение 19. 

 


