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Приложение 15 

Комплексный план действий по реализации проекта«Научно-методическое сопровождение введения ФГОС 

общего образования на старшей ступени обучения» в 2014-2015 учебном году 

№ Направление Мероприятия Сроки Ответственные Методический продукт 

 

Информация о 

выполнении 

1. Построение 

моделипрофильног

о обучения в 

условиях ФГОС 

1. Коррекция модели, 

увеличение  числа предметов, 

изучаемых углубленно. 

2. Апробация технологий 

профильного обучения в 11 

классе (по профилям 

выбранным в ОО) 

3. Подготовка статьи в сборник 

с описанием и анализом 

моделей 

2014-

2015 

уч. год 

 

Директора школ 

Шалимова Н.А. 

 

Педагоги-

предметники 

Волкова Л.А. 

Директора школ 

Шалимова Н.А 

Методические 

рекомендации и статьи в 

сборник по итогам 

пилотной апробации 

Шесть 11 классов, 112 

учащихся  по выбору из 

11 предметов  формируют 

индивидуальный учебный 

план 

Подготовлен раздел 

сборника с образцами 

нормативных документов 

2. Апробация 

учебников 

издательства 

«Русское слово» 

для старшей 

ступени обучения 

1. Выполнение обязательств 

перед издательством «Русское 

слово» по рецензированию 

УМК для 10х классов 

2. Повторное использование 

УМК в новых 10х классах 

3. Заключение  договора с 

издательством  «Русское 

слово» на новый учебный год 

4. Апробация УМК для 11 

классов 

 

Выполнение обязательств перед 

издательством «Русское слово» 

1-2 кв. 

2014 

 

 

2014-

2015 

уч. год 

3 кв. 

2014 

2014-

2015 

уч. год 

1-2 кв. 

2015 

Педагоги – 

участники 

соглашения с 

издательством 

 

Директора школ 

Осипова Л.Г. 

 

Педагоги – 

участники 

соглашения с 

издательством 

 

Лошакова Л.А. 

1. Рекомендации по 

использованию УМК, 

подготовленные 

педагогами  – 

предметниками, в том 

числе, по учебникам для 

углубленного уровня. 

2. Рекомендации 

заместителей директора 

школы по сопровождению 

учителя, осваивающего 

УМК старшей школы в 

условиях реализации 

ФГОС. 

1. Обязательства 

педагогов по апробации 

учебников выполнены 

2. УМК для 10х классов 

используется повторно в 3 

школах 

3. Соглашение с 

издательством «Русское 

слово» не 

пролонгировано 

4. УМК для 11 классов 

сформировано из 

учебников, вошедших в 

список, рекомендованных 
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по рецензированию УМК для 

11х классов 

5. Обсуждение на совещаниях 

и подготовка рекомендаций по 

использованию УМК 

6. Проведение серии мастер- 

классов с использованием УМК  

года 

 

2 кв. 

2014 

Года 

 

1 кв. 

2015 

года 

 

 

Директора школ 

 

Рекомендации 

оформляются в виде 

статей в электронном 

сборнике и выступлений 

на итоговой конференции 

участников пилотного 

проекта 

 

министерством 

образования и науки 

3. Апробация модели 

информационно-

образовательной 

среды старшей 

школы; 

1. Совершенствование и 

насыщение информационно-

образовательной среды 

Приобретение программных 

сред и оборудования 

 

2014-

2015 

уч.год 

Директора школ 1. Описание условий 

(требований)к 

информационно-

образовательной среде 

старшей школы 

 

Дополнительно 

оборудованы 

информационно-

образовательные среды 

для 11 классов 

4. Отработка 

программы и 

технологий 

повышения 

квалификациипедаг

огических и 

руководящих 

работников 

1. Организация постоянно 

действующего семинара 

«Развитие УУД в старшей 

школе» (второй год обучения) 

2. Организация постоянно 

действующего семинара 

«Особенности организации и 

содержания образования 

старшей школы в условиях 

реализации ФГОС» (первый год 

обучения) 

3. Серия открытых 

мероприятий по использованию 

LMC в профильном обучении 

4. Подготовка и проведение 

итоговой конференции 

3-4 кв. 

2014 

 

 

 

2014-

2015 

уч. год 

 

 

 

1-2 кв. 

2015 

 

 

3 кв. 

2015 

Лошакова Л.А. 

Тимонина Л.И. 

 

 

 

Лошакова Л.А. 

 

 

 

Директора школ 

 

 

Лошакова Л.А. 

 

1. Материалы 

семинаров, в том числе, 

разработки выполненные 

педагогами 

2. Тематические базы 

занятий преподавателей 

КОИРО 

3. Электронный сборник 

по итогам пилотного 

проекта 

1.Организован  постоянно 

действующего семинара 

«Развитие УУД в старшей 

школе» (второй год 

обучения) 

Состоялись 2 занятия 

- 18.11. вебинар "От 

формирования 

самостоятельных учебных 

действий к развитию 

самостоятельности" 

Тимонина Л.И.  

- 27 ноября 2014 года в 

МБОУ СОШ  № 6»  в 

проведен практико-

ориентированного 

семинар«Индивидуализац
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года ия образовательной 

деятельности 

старшеклассников в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования». 

5. Апробация 

механизмов 

создания и 

технологий 

дистанционного 

обучения на 

старшей ступени 

обучения 

1. Разработка новых 

дистанционных курсов 

(образовательных программ) по 

профильным предметам 

2. Набор групп и включенное 

исследование эффективности  

дистанционного обучения 

3. Обмен опытом преподавания 

дистанционных курсов 

3 кв. 

2014 

 

 

2014-

2015 

гг. 

1-2 кв. 

2014 

Директора школ 

 

 

Директора школ, 

преподаватели 

 

Антонова А.А. 

Директора школ 

1.Контент дистанционных 

курсов в среде LMC 

2. Методика оценки 

эффективности 

дистанционного обучения 

Контент сформирован 

6. Разработка и 

апробация методик 

определения 

готовности к 

введению ФГОС 

старшей школы и 

сформированности 

УУД 

1. Разработка школьных 

проектов развития навыков 

самостоятельной 

образовательной деятельности 

2. Проведение исследования 

сформированности УУД в 11 и 

9 классах, подготовка 

аналитических записок 

3. Проведение повторного 

исследования в 11и 10 классах 

4. Подготовка сравнительной 

аналитической записки 

5. Подготовка рекомендаций 

по определению 

сформированности УУД 

6. Проведение повторного 

исследования по определению 

 3 кв. 

2014 

 

 

3 кв. 

2014 

 

 

 

1 кв. 

2015 

 

 

 

1-2 кв. 

2015 

 

Директора школ 

 

 

Директора школ  

Тимонина Л.И. 

 

 

Директора школ  

Тимонина Л.И. 

Директора школ  

Тимонина Л.И. 

Директора школ  

Тимонина Л.И. 

Румянцев С.Ю. 

Директора школ 

 

Румянцев С.Ю. 

1. Методики 

определения готовности к 

введению ФГОС старшей 

школы  

2. Методики 

сформированности УУД 

3. Рекомендации по 

применению методик и 

процедуре анализа. 

 

Материалы 

представляются для 

публикации в 

электронном сборнике  

1. Тимониной Л.И. 

подготовлены 

методические 

рекомендации и статья 

«Проблемы 

формирования 

универсальных учебных 

действий школьников» 
2.Румянцеым С.Ю. 

проведено повторное 

исследование готовности  
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готовности к введению ФГОС 

7. Подготовка аналитических 

материалов и методических 

рекомендаций по повышению 

готовности в введению ФГОС 

старшей школы 

3 кв. 

2014 

 

 

2 кв. 

2015 

 

Директора школ 

 

 

 

 

 


