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Актуальность проекта 

Существенные политические, экономические и социальные изменения в 

России, произошедшие за последние годы, вызвали потребность в 

содержательном и структурном обновлении образования. Одной из 

первостепенных задач в области образования стало повышение качества 

профессиональной подготовки современных специалистов. Среди 

необходимых условий решения этой задачи в настоящее время 

рассматривается рациональная организация самостоятельной работы 

обучаемых, укрепление связи обучения с предстоящей профессиональной 

деятельностью. 

На первый план образовательной политики, как на федеральном, так и 

на региональном уровнях выходит разработка прогнозов, сценариев, стратегий 

развития образования. 

В процессе стратегического планирования все большую роль начинают 

играть идеи, подкрепленные глубоким анализом, сравнительными 

исследованиями в контексте тенденций развития современного образования. 

В обществе возрастает интерес к образованию, расширяется запрос на 

информацию об образовании, положительных изменений в нем. 

Реализация одного из приоритетных направлений Национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» связана с переходом 

общеобразовательных организаций на федеральный государственный 

образовательный стандарт (ФГОС) (приказ Министерства образования и 

науки РФ № 271 от 04.02.2010 г.). ФГОС должен обеспечить учащимся 

возможность раскрыть свои способности, сориентироваться в 

высокотехнологичном конкурентном мире. 

С юридической точки зрения ФГОС (в соответствии новым законом «Об 

образовании») представляет собой систему требований к результатам общего 

образования, его содержанию и условиям его осуществления на всей 

территории Российской Федерации. Стандарт является механизмом 

реализации конституционного права каждого ребенка на получение общего 



образования и отражает ответственность всех субъектов национальной 

образовательной системы за соблюдение этого права.  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской № 413 от 17 мая 2012 г. 

(http://www.standart.edu.ru). 

ФГОС среднего (полного) общего образования ориентирует на 

достижение нового качества обучения, основой которого является не сумма 

знаний, умений и навыков учащихся, а компетенции как способности 

применять знания на практике. 

Методологической основой ФГОС выступает «Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина», определившая 

воспитательный идеал и базовые национальные ценности. 

ФГОС среднего (полного) общего образования является 

преемственным по отношению к основным образовательным программам 

начального и основного общего образования. Значимость старшей ступени 

общего образования (10–11 классы) заключается в том, что ее содержание 

играет ведущую роль в продолжение обучения в образовательных 

организациях профессионального образования, профессиональной 

деятельности и успешной социализации личности. 

Разработка ФГОС среднего (полного) общего образования базируется на 

системно-деятельностном подходе, разработанном в трудах Л.С. Выготского, 

П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина и др. 

Системно-деятельностный подход интегрирует лучшие достижения 

компетентностного подхода в практике обучения. Трансформация теоретико-

методологических основ построения образовательного процесса отражает 

изменение целей образования. Если раньше цели определяли как усвоение 

знаний, умений и навыков, или как формирование компетентностей, то 

сегодня целью общего образования становится общекультурное, личностное и 

познавательное развитие учащихся. 

http://www.standart.edu.ru/


Системно-деятельностный подход наиболее полно раскрывает основные 

закономерности формирования новых позитивных психологических 

способностей человека, способствует созданию условий для самостоятельной 

работы учеников, позволяет успешно проектировать образовательный процесс 

в целом. Это формирование видов и форм деятельности ребенка, освоение 

которых поможет ему быть успешным на протяжении всей жизни. Новая 

методологическая установка стандарта – формирование внутреннего ресурса 

человека по постоянному освоению, обновлению новых компетенций – знание 

в действии, способность человека использовать на практике полученные 

знания и навыки, принимать решения в условиях неопределенности и 

реализовывать их.  

Развитие личности в системе образования в рамках деятельностного 

подхода обеспечивается, прежде всего, формированием универсальных 

учебных действий (УУД), выступающих основой воспитательно-

образовательного процесса. При этом знания, умения, навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов универсальных 

учебных действий – способность учащегося к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта; совокупность действий учащегося, обеспечивающих его 

культурную идентичность, социальную компетентность, толерантность, 

способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию данного процесса. Функция универсальных учебных действий – 

обеспечить ключевую компетенцию учащегося – умение учиться. Качество 

усвоения учащимися знания определяется многообразием и характером видов 

УУД. 

Инновационный подход к результату образования, представленный в 

стандарте, требует соответствующего пересмотра, обновления и организации 

воспитательно-образовательного процесса. Особое место в выполнении этой 

работы занимает педагог, поэтому ФГОС как системная инновация требует от 

современного педагога совершенствования собственного уровня 



профессиональной компетентности, который позволил бы организовать 

воспитательно-образовательный процесс с учётом новых требований. Одним 

из основных направлений в подготовке учителей старшей школы к реализации 

требований ФГОС является практическое овладение ими современными 

образовательными технологиями, отвечающими возрастным особенностям 

учающихся и содержанию профильного обучения. 

Цель проекта: создание информационной, научно-методической 

системы, обеспечивающей переход школ Кемеровской области на 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования. 

Задачи проекта: 

1. Способствовать росту профессиональной компетентности 

педагогов образовательных организаций Кемеровской области (методистов 

ММС, зам. директоров по УВР, руководителей РПМО, учителей старшей 

школы), работающих в условиях перехода на ФГОС. 

2. Организовать формирование временных творческих коллективов 

(ВТК) по созданию нормативно-правовой и учебно-методической базы школ 

как основы их готовности к введению ФГОС среднего (полного) общего 

образования. 

3. Разработать и апробировать примерные программы развития 

универсальных учебных действий учащихся на этапе среднего (полного) 

общего образования, включая формирование компетенций в области 

использования современных образовательных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

4. Разработать и апробировать примерные программы внеурочной 

деятельности старшеклассников (10–11 классы) школ Кемеровской области, 

работающих в условиях введения ФГОС. 

5. Составить методические рекомендации для педагогов школ 

Кемеровской области, работающих в условиях введения ФГОС среднего 

(полного) общего образования: 



– по разработке и внедрению нормативно-правового сопровождения 

введения ФГОС (модель образовательной программы и локальные акты); 

– по разработке и внедрению модели воспитательной работы в ОУ 

(формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни; духовно-нравственное развитие и воспитание личности, 

социализация и профессиональная ориентация учащихся); 

– по организации методической работы в ОУ, обеспечивающей 

подготовку к введению ФГОС; 

– по формированию универсальных учебных действий учащихся 

старшей школы при изучении конкретных предметов и разработке системы 

оценивания достижения планируемых результатов; 

– по разработке и внедрению модели организации внеурочной 

деятельности учащихся старшей ступеней общего образования по различным 

направлениям, рекомендуемым ФГОС; 

– по организации работы с детьми с особыми потребностями в 

образовании (одаренными, с ограниченными возможностями). 

Механизм реализации проекта 

Интеграция, координация и дифференциация усилий всех участников 

образовательного процесса (Департамента образования и науки Кемеровской 

обрасти, КРИПКиПРО, органов управления образования, методических 

служб, работников системы образования). 

Предмет разработки 

Предметом разработки является создание информационной, научно-

методической системы, обеспечивающей эффективное введение ФГОС 

среднего (полного) общего образования. 

Этапы реализации проекта 

1 этап – организационный (Январь – Август, 2013 г.) 

Создание Рабочей группы специалистов, реализующих проект, развитие 

содержания проекта. Организация взаимодействия участников проекта. 

Координация деятельности. 



2 этап – основной этап (Сентябрь, 2013 г. – Май, 2018 г.) 

Организация и разработка научно-, учебно-, организационно-

методического и информационного сопровождения введения ФГОС среднего 

(полного) общего образования в школах Кемеровской области. 

3 этап – заключительный этап (Июнь, 2018 г. – Июнь, 2019 г.) 

Анализ введения ФГОС среднего (полного) общего образования в 

общеобразовательные организации Кемеровской области. Распространение 

опыта. Определение перспектив развития проекта. 

Работу по реализации проекта «Переход на федеральный 

государственный образовательный стандарт на ступени среднего (полного) 

общего образования (в 2013–2019 гг.)» планируется осуществлять совместно с 

общеобразовательными организациями – базовыми площадками Кузбасского 

регионального института повышения квалификации и переподготовки 

работников образования и пилотными школами по введению ФГОС среднего 

(полного) общего образования – по направлениям: 

1. Нормативное правовое сопровождение введения ФГОС среднего 

(полного) общего образования. 

2. Организация внеурочной деятельности учащихся в условиях 

введения ФГОС среднего (полного) общего образования. 

3. Методическое сопровождение перехода общеобразовательных 

организаций на ФГОС среднего (полного) общего образования по 

предметным областям. 

Данные направления реализуются через ряд мероприятий, план-график 

проведения которых приведен в таблице. 

Таблица 

 

План-график реализации мероприятий проекта 

 
№ 

пп 

Название мероприятия Сроки Ответственные Результаты 

1 Создание Рабочей группы при 

КРИПКиПРО по вопросам 

введения ФГОС среднего 

(полного) общего образования 

Январь – 

Апрель 2013 г. 

Руководство 

КРИПКиПРО 
Утвержденный 

список Рабочей 

группы 



2 Информационная работа, сбор 

заявок от территорий области и 

утверждение перечня базовых 

площадок КРИПКиПРО по 

введению ФГОС среднего 

(полного) образования  

Январь – Май 

2013 г. 

Кафедры ЕНиМД, 

КУЭиПРО 

Утвержденный 

ДОиН КО 

перечень 

базовых школ по 

введению ФГОС 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

3 Создание и постоянное 

обновление страницы на сайте 

КРИПКиПРО, организация 

работы на образовательном 

портале по вопросам ФГОС 

среднего (полного) общего 

образования 

В течение 

2013–2019 гг. 

КафедрыГиХЭД, 

НОО, 

КУЭиПРО, 

КПВиДО, 

КЕНиМД, 

КПиЗСТ  

Информация 

 на сайте 

КРИПКиПРО, 

образовательном 

портале  

4 Организация и проведение 

региональных научно-

практических конференций, 

педагогических чтений, 

семинаров по проблемам 

введения ФГОС среднего 

(полного) общего образования 

В течение 

2013–2019 гг. 

КафедрыГиХЭД, 

НОО, 

КУЭиПРО, 

КПВиДО, 

КЕНиМД, 

КПиЗСТ 

Публикация 

серии сборников 

трудов, 

сопровождаю-

щих подготовку 

к введению 

ФГОС среднего 

(полного) 

общего 

образования 

5 Организация работы базовых 

площадок КРИПКиПРО по 

направлениям: нормативно 

правовое сопровождение 

введения ФГОС среднего 

(полного) общего образования, 

организация внеурочной 

деятельности учащихся в 

условиях введения ФГОС 

среднего (полного) общего 

образования, методическое 

сопровождение перехода ОУ 

на ФГОС среднего (полного) 

общего образования по 

предметным областям 

В течение 

2013–2019 гг. 

Кафедры ГиХЭД, 

КУЭиПРО, 

КПВиДО, 

КЕНиМД 

Модели 

реализации по 

направлениям: 

нормативно 

правовое 

сопровождение 

введения ФГОС 

среднего 

(полного) 

общего 

образования, 

организация 

внеурочной 

деятельности 

учащихся в 

условиях 

введения ФГОС 

среднего 

(полного) 

общего 

образования, 

методическое 

сопровождение 

перехода ОУ на 

ФГОС среднего 

(полного) 



общего 

образования по 

предметным 

областям 

6 Разработка и реализация 

образовательных модулей к 

программам повышения 

квалификации для учителей-

предметников и руководителей 

школ по подготовке к 

введению ФГОС среднего 

(полного) общего образования 

В течение 

2013/2014 

учебного года 

Кафедры 

ГиХЭД, 

КЕНиМД, 

КПиЗСТ, 

КПВиДО 

Образователь-

ные модули 

программ ПК и 

курсов по 

выбору для 

учителей-

предметников на 

ступени старшей 

школы 

7 Обеспечение повышения 

квалификации всех учителей 

старшей школы по вопросам 

ФГОС и готовности 

руководителей 

образовательных организаций 

к введению ФГОС среднего 

(полного) общего образования 

В течение 

2013–2015 гг. 

Кафедры 

ГиХЭД, 

КЕНиМД, 

КПиЗСТ, 

КПВиДО 

100 % 

обученность 

педагогов 

области по 

программам 

ФГОС 

8 Разработка методических 

рекомендаций для школ КО, 

планирующих введение ФГОС 

среднего (полного) общего 

образования по разработке 

нормативного правового 

сопровождения ФГОС 

Май – 

Сентябрь, 

2013 г. 

Кафедры ЕНиМД, 

КУЭиПРО, 

Рабочая группа 

Рекомендации  

по основной 

образовательной 

программе 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

целевой и 

организацион-

ный компонент 

ООП, локальные 

акты, 

должностные 

инструкции) 

9 Разработка методических 

рекомендаций по организации 

внеурочной деятельности 

учащихся в условиях введения 

ФГОС среднего (полного) 

общего образования 

Сентябрь–

Декабрь, 

2013 г. 

Кафедры: 

ГиХЭД, 

КПВиДО, 

КЕНиМД 

КПиЗСТ 

 

Методические 

рекомендации по 

организации 

внеурочной 

деятельности 

учащихся 

старшей школы 

10 Разработка примерных 

программ развития 

универсальных учебных 

действий учащихся старшей 

школы и системы оценивания 

достижения планируемых 

результатов 

Январь – 

Май, 

2014 г. 

Кафедры  

ГиХЭД,  

КЕНиМД  

КПиЗСТ 

 

Примерные 

программы 

развития УУД 

и критерии 

сформирован-

ности УУД 

учащихся 

среднего 

(полного) общего 



образования в 

области 

использования: 

- ИКТ; 

-учебно-

исследователь-

ской 

деятельности; 

- проектной 

деятельности 

11 Разработка примерных 

программ по реализации 

основных направлений 

внеурочной деятельности в 

старшей школе  

Сентябрь 

2013 г. – 

Февраль, 

2014 г. 

Кафедры ГиХЭД,  

КПВиДО, 

КЕНиМД  

КПиЗСТ 

 

Примерные 

программы 

внеурочной 

деятельности для 

старшей школы 

12 Проведение конкурса 

программ внеурочной 

деятельности учащихся 

старшей школы 

Февраль – 

июнь 2015 г. 

Кафедры ГиХЭД,  

КПВиДО, 

КЕНиМД  

КПиЗСТ 

Публикация 

сборника 

программ 

внеурочной 

деятельности 

учащихся 

старшей школы 

13 Анализ деятельности базовых 

площадок и утверждение 

перечня пилотных школ по 

введению ФГОС среднего 

(полного) образования 

Январь – Май 

2014 г. 

Кафедры ГиХЭД,  

КПВиДО, 

КЕНиМД  

КПиЗСТ 

Перечь 

пилотных школ, 

утвержденный 

ДОиН КО 

14 Создание сети диссеминации 

передового опыта по 

проблемам введения ФГОС 

среднего (полного) общего 

образования 

Сентябрь,  

2015 г. – 

Март, 2016 г. 

Кафедры ГиХЭД,  

КПВиДО, 

КЕНиМД, 

КПиЗСТ 

Рабочая группа 

Банк данных  

ОУ – базовых 

площадок по 

введению ФГОС 

среднего 

(полного) 

общего 

образования 

15 Разработка рекомендаций по 

работе с детьми с особыми 

потребностями в образовании 

(одаренные, с ограниченными 

возможностями) 

Сентябрь-

Январь 

2015 г. 

Кафедры ГиХЭД, 

НОО, 

КЕНиМД 

ПСПСОС(К)О 

Рекомендации по 

работе с детьми с 

особыми 

потребностями в 

образовании 

(одаренные, с 

ограниченными 

возможностями) 

16 Организация работы по 

созданию базы 

информационного, 

методического, обеспечения 

образовательных организаций 

Кемеровской области по 

введению ФГОС среднего 

(полного) общего образования 

Август, 

2015 г. 

Кафедры, 

лаборатории 

КРИПКиПРО 

Рабочая группа 

база информ-

ационного, 

методического, 

обеспечения ОУ 

КО по введению 

ФГОС среднего 

(полного) 

общего 

образования 



17 Разработка и проведение 

мониторинга готовности к 

введению ФГОС среднего 

(полного) общего образования 

Апрель, 

ежегодно 

Рабочая группа Пакеты 

диагностических 

методик 

Циклограмма 

проведения 

мониторинговых 

исследований 

18 Освещение процесса 

подготовки ОУ к введению 

ФГОС среднего (полного) 

общего образования в 

средствах массовой 

информации 

Постоянно Кафедры, 

лаборатории 

КРИПКиПРО 

Рабочая группа 

Публикации, 

выступления в 

средствах 

массовой 

информации 

19 Обобщение опыта ВТК, 

базовых площадок 

КРИПКиПРО и пилотных 

школ по введению ФГОС 

среднего (полного) общего 

образования 

май 2019 г. КафедрыГиХЭД, 

КУЭиПРО, 

КПВиДО, 

КЕНиМД,  

КПиЗСТ  

 

Обобщенный 

опыт 

20 Тиражирование опыта ВТК и 

базовых площадок  

КРИПКиПРО по подготовке 

ОУ КО к введению ФГОС 

среднего (полного) общего 

образования 

Июнь 2019 г. КафедрыГиХЭД, 

КУЭиПРО,  

КПВиДО, 

КЕНиМД,  

КПиЗСТ  

 

Информацион-

ные буклеты, 

материалы, 

помещенные на 

сайт 

КРИПКиПРО, 

образовательный 

портал 

21 Определение тенденций и 

направлений введения ФГОС 

среднего (полного) общего 

образования в 2013–2019 гг. в 

школах КО 

Июнь, 2018 г. 

– Июнь, 

2019 г. 

КафедрыГиХЭД, 

КУЭиПРО, 

КПВиДО, 

КЕНиМД, КПиЗСТ 

Рабочая группа 

Аналитическая 

справка 

Алгоритм 

введения ФГОС 

среднего 

(полного) 

общего 

образования в 

ОУ КО 

 

Ожидаемые результаты 

Разработан пакет нормативных документов, обеспечивающих введение 

ФГОС среднего (полного) общего образования в образовательные 

организации Кемеровской области в 2015–2019 гг. 

Подготовлены методисты ММС, члены РПМО, представители пилотных 

школ по приоритетным направлениям введения ФГОС среднего (полного) 

образования в школы Кемеровской области. 

Разработаны и апробированы программы развития универсальных 

учебных действий учащихся на ступени среднего (полного) общего 



образования и программы внеурочной деятельности учащихся старшей школы 

образовательных организаций Кемеровской области. 

Созданы методические рекомендации для работников образования по 

вопросам введения ФГОС среднего (полного) общего образования: 

– по разработке и внедрению нормативно-правового сопровождения 

введения ФГОС среднего (полного) общего образования (модель  

образовательной программы и локальные акты); 

– по разработке и внедрению модели воспитательной работы в школах 

(формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни; духовно-нравственное развитие и воспитание личности, 

социализация и профессиональная ориентация учащихся); 

– по организации методической работы в ОУ, обеспечивающей 

подготовку к введению ФГОС; 

– по формированию универсальных учебных действий учащихся 

старшей школы при изучении конкретных предметов и разработке системы 

оценивания достижения планируемых результатов; 

– по разработке и внедрению модели организации внеурочной 

деятельности учащихся старшей школы по различным направлениям, 

рекомендуемым ФГОС; 

– по организации работы с детьми с особыми потребностями в 

образовании (одаренными, с ограниченными возможностями). 

Создана информационная, научно-методическая система, включающая  

участников образовательного процесса, курирующих старшую школу при 

переходе на ФГОС. 

Минимизированы возможные риски, возникающие в процессе 

реализации требований ФГОС в образовательных организациях Кемеровской 

области. Результаты, полученные в процессе введения ФГОС  в 

образовательные организации Кемеровской области, способствуют принятию 

эффективных стратегических и тактических управленческих решений по 

развитию региональной системы образования. 



Оценка результатов 

Результативность проекта будет оцениваться каждой категорией 

участников: методистами ММС, руководителями ОУ, их заместителями, 

руководителями методических объединений, курирующих вопросы 

начального, основного общего образования, учителями. Для выявления 

промежуточных и конечных результатов будут разработаны контрольно-

измерительные материалы (приложение), с помощью которых можно будет 

выявить степень решения поставленных задач и достижение цели проекта. По 

итогам проводимых совещаний, семинаров, анкетирования будет 

публиковаться информация на странице сайта КРИПКиПРО, образовательном 

портале.  

Дальнейшее развитие проекта 

Продолжение проекта предполагает активное включение в разработку 

проблемы реализации ФГОС кафедр и лабораторий КРИПКиПРО.  Проблемы 

преемственности найдут своё отражение в новых идеях и продуктивной 

деятельности учителей. 

 

Предполагаемое финансирование проекта 

 

№ Наименование Сумма, 

руб. 

1 Тиражирование раздаточных материалов, издание методических рекомендаций  

2 Оплата командировочных расходов лекторов из АПКиППРО, РАО, ИПКиПРО 

других регионов приглашаемых для проведения обучающих семинаров 

 

3 Оплата командировочных расходов лекторов (тьюторов) для проведения 

обучающих семинаров в территориях 

 

4 Оплата работы лекторов на курсах ПК, обучающих семинарах в КРИПКиПРО  

5 Приобретение учебно-методической литературы по ФГОС  

ИТОГО  

 

 

 


