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Приложение 8 

Программа деятельности  МОУ Сусанинская средняя общеобразовательная школа  

пилотной школы проекта «Введение в пилотном режиме ФГОС среднего (полного)  общего образования в образовательных 

учреждениях  Костромской области» 

 
Направления 

деятельности 

Краткая 

характеристика 

(модель) 

предполагаемой 

деятельности 

Основные мероприятия Планируемый 

результат 

Продукт для 

распространени

я опыта 
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1. Создание 

профильной 

старшей школы в 

соответствии с 

современным 

законодательством в 

сфере образования 

Введение 

естественно-

научного 

профиля  в 10-х 

классах в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 2-ого 

поколения 

 Внесение 

необходимых 

изменений в 

Устав школы, 

проектирование 

основной 

образовательно

й программы 

среднего 

общего 

образования, 

соответствующе

й ФГОС второго 

поколения, 

создание плана 

ВШК 

Приведение нормативной базы школы  в 

соответствие с требованиями ФГОС С(П)ОО и 

новым Законом об образовании. Корректировка 

ранее принятых локальных актов (должностные 

инструкции педагогов, положение о дистант-

классе, положение о проектно-исследовательской 

деятельности (индивидуальном проекте), 

положение об индивидуальном учебном плане, 

положение об учебном кабинете учителя-

предметника и др.) 

нормативно-

правовые  акты 

нормативно-

правовые  акты 

 

2. Апробация 

УМК для старшей 

школы, 

соответствующих  

ФГОС второго 

поколения 

Создание и 

апробация 

библиотечного 

фонда УМК для 

старшей школы, 

соответствующи

х  ФГОС 

второго 

поколения 

Обеспечение 

укомплектованно

сти библиотеки  

школы 

печатными и 

электронными 

образовательным

и ресурсами по 

всем учебным 

Приобретение методических 

материалов соответствующих 

УМК ФГОС второго поколения  

Создание дидактических 

материалов согласно новых УМК 

Разработка 

методических 

рекомендаций по 

использованию 

новых УМК 

Анализ  

качества  УМК 

для старшей 

школы, 

соответствующ

их  ФГОС 

второго 

поколения 

Рекомендации 

по выбору УМК 
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предметам 

учебного плана 

ООП С(П)ОО.  

3. Создание 

информационно-

образовательной 

среды пилотной 

школы 

Создание 

условий для 

учителей и 

учащихся 

применять ИКТ 

в учебном 

процессе 

Обеспечение всех 

учителей . 

работающих в 10-

х классах 

компьютерной 

техникой, 

копировальной 

техникой, 

возможностью 

выхода в 

интернет и 

доступа к ЭОР 

учителям,  

обеспечение 

контролируемого 

доступа 

учащихся к ИОР 

в сети Интернет 

Использование учителями ЦОР на 

уроках 

Создание 

учителями 

собственных 

ЦОР 

Составление 

медиатеки 

цифровых 

образовательны

х ресурсов, 

интерактивных 

тренажѐров, 

тестов 

медиатека 

цифровых 

образовательны

х ресурсов 

4. Создание 

комплекса условий 

для дистанционного 

профильного 

обучения. 

создание 

условия для 

обеспечения 

сетевого 

взаимодействия 

школы с 

другими 

образовательны

ми 

учреждениями  

Создание 

дистант- класса с 

небходимым 

компьютерным 

оборудованием; 

обучение 

учителей на 

курсах по 

дистанционному 

обучению; 

определение 

предметов в 

учебном плане, 

требующих 

дистанционного 

Работа кабинета 

в режиме 

эксперимента, 

обеспечение 

сетевого 

взаимодействия 

школы с 

другими 

образовательны

ми 

учреждениями 

Дооборудование кабинета Работа 

кабинета в режиме эксперимента  

Мониторинг 

соответствия 

созданных 

условий для 

дистанционного 

профильного 

обучения 

Мониторинг 

востребованнос

ти 

дистанционного 

обучения 

Анализ работы 

дистант-класса 
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обучения на 

данном этапе 

План работы 

дистант-класса 

5. Создание 

условия для 

создания и 

реализации 

индивидуальных 

учебных планов 

учащихся 

Разработка 

учебных планов 

по разным 

профилям. 

Приведение 

локальных 

актовшколы  в 

соответствие с 

требованиями 

ФГОС С(П)ОО 

(штатное 

расписание, 

должностные 

инструкции 

классных 

руководителей,  

педагогических 

работников, 

участвующих в 

эксперименте, 

режим 

функционирова

ния школы на III 

ступени  

 Предоставление 

возможности 

учащимся 10-х 

классов выбора 

профиля 

обучения и 

определения 

индивидуальной 

учебной 

траектории 

обучения (и 

согласия их 

родителей), 

составление 

расписания 

учебных занятий, 

плана внеурочной 

деятельности 

Предоставление 

возможности 

учащимся 10-х 

классов 

реализации 

обучения по 

выбранному   

профилю 

Мониторинг 

реализации 

индивидуальны

х учебных 

планов в 10-х 

классах 

Мониторинг 

реализации 

индивидуальных 

учебных планов 

в 10-х классах 

Разработка 

модели  

организации 

образовательног

о процесса, 

модели 

взаимодействия 

школы  и 

организаций 

дополнительног

о образования 

старшеклассник

ов, 

обеспечивающи

х организацию 

внеурочной 

деятельности 

Учебные планы 

профильного 

обучения 

6. Организация 

проектно-

исследовательской 

деятельности 

старшеклассников 

организация 

проектно-

исследовательск

ой  деятельность 

старшеклассник

Создание 

программы 

проектно-

исследовательско

й деятельности 

Обучение 

старшеклассник

ов  проектно-

исследовательс

кой 

Работа 

старшеклассни

ков над 

выбранным 

индивидуальны

Защита 

индивидуальных 

проектов 

старшеклассника

ми (выборочно) 

обучение 

старшеклассник

ов проектно-

исследовательск

ой деятельности  

Программа 

проектно-

исследовательс

кой 

деятельности 
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ов старшекласснико

в 

деятельности , 

выбор 

учениками  

темы проекта 

м проектом старшеклассник

ов 

7. Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

обучение 

педагогов  на 

курсах  согласно 

плана 

Курсовая подготовка согласно плана 

 

Прохождение модульных курсов 

 

Прохождение 

курсов всеми 

педагогическим

и работниками 

 

Обновлѐнные 

должностные 

инструкции 

учителя-

предметника 

8. Проектирова

ние основной 

образовательной 

программы общего 

образования 

разработка 

основной 

образовательной 

программы 

общего 

образования 

соответствующи

ю ФГОС 

второго 

поколения 

Программа 

развития УВД, 

положение о 

системе оценки 

достижения 

планируемых 

результатов, 

программа 

формирования 

культуры 

здорового образа 

жизни, 

Программа 

формирования 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Программа 

воспитания и 

социализации 

личности,   

программа 

духовно-

нравственного 

развития и 

воспитания 

Корректировка основной образовательной программы 

общего образования 

Разработка и 

утверждение 

ООП С(П)ОО 

школы 

ООП С(П)ОО 

школы 
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Программа 

формирования 

ИКТ-

компетентности 

обучающихся 

9. Проектирова

ние учебных 

рабочих программ 

педагогами 

пилотных школ 

Индивидуальная 

работа учителей 

над 

составлением 

программ по 

отдельным 

учебным 

предметам 

согласно ФГОС 

второго 

поколения 

Методический 

семинар на тему 

«Рабочая 

программа 

учителя-

предметника по 

ФГОС второго 

поколения», 

рекомендации по 

доработке 

программ по 

отдельным 

учебным 

предметам 

Корректировка 

рабочих 

программ 

Внесение изменений в рабочие 

программы 

 

Мониторинг 

соответствия 

материально-

технического 

обеспечения 

кабинетов 

составленным 

программам 

рабочие 

программы по 

предметам 

учебного плана 

10. Мониторинг 

хода и результатов 

участия в проекте 

Слежение за 

ходом и 

результатами 

деятельности 

Приведение 

нормативной 

базы школы  в 

соответствие с 

требованиями 

ФГОС: 

готовность 

рабочих 

программ к 

введению ФГОС 

С(П)ОО. 

Диагностика 

трудностей 

адаптации 

десятикласснико

в в условиях 

обеспечения 

Выявление 

трудностей 

введения 

ФГОС 

С(П)ОО  во  

внеурочной 

деятельности 

Выявление 

трудностей 

введения 

ФГОС 

С(П)ОО  в 

урочной 

деятельности 

Диагностика 

общеучебных и 

предметных 

умений, 

Возрастные и 

психологические 

особенности и 

возможности 

старших 

школьников, 

особенности 

организации 

деятельности 

учащихся по 

формированию 

УУД (обмен 

опытом)  

Осуществление 

ВШК за ходом 

реализации 

ФГОС второго 

поколения 

Отчѐт по 

результатам 

мониторинга 
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преемственности 

ступеней 

образования, их 

психологическог

о состояния 
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