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Приказ Департамента Смоленской области по
образованию и науке № 692-од от 21.08.2017 «Об
утверждении ОО Смоленской области в качестве
пилотных площадок по введению ФГОС СОО»
пять образовательных организаций города
Смоленска получили статус пилотных площадок
опережающего введения ФГОС СОО:

 МБОУ «СШ № 8», 

 МБОУ «СШ № 18», 

 МБОУ «СШ № 29», 

 МБОУ «СШ № 33», 

 МБОУ «СШ № 37». 



Проблема

• Каков механизм введения ФГОС СОО в

современной школе и как избежать рисков

формализации в процессе опережающего

введения ФГОС СОО?

Противо-

речие

• Между наличием в отдельных школах локальной

образовательной среды с высоким инновационным

потенциалом и отсутствием разработанных

подходов к опережающему введению ФГОС СОО

Противо-

речие

• Между объективной потребностью во введении ФГОС

СОО и отсутствием теоретических и

практикоориентированных разработок по данной

проблеме во внутришкольном менеджменте



 ФЗ-273 «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г.

 ФЦПРО на 2016-2020 годы от 07 февраля 2011 г. № 61,
определяющая в качестве приоритетных задач обеспечение
инновационного характера базового образования

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития до
2020 года от 17.11.2008 г. № 1662-р, определяющая развитие
системы общего образования через индивидуализацию, ориентацию
на практические навыки и фундаментальные умения

 НОИ «Наша новая школа» от 04 февраля 2010 г. Пр-271,
определяющая переход на новые образовательные стандарты

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования (с изменениями)

 Областная программа «Развитие образования и молодежной
политики в Смоленской области» на 2014-2020 годы от 29 ноября
2013 г. № 984, определяющая в качестве ориентира для всех ОО
создание условий, соответствующих требованиям ФГОС

 Приказ Департамента Смоленской области по образованию и науке

№ 692-од от 21.08.2017



ОБЪЕКТ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

ПРЕДМЕТ 

ИССЛЕДОВАНИЯ

 Процесс внедрения
ФГОС СОО в
образовательной
организации

 Условия и факторы 
эффективного внедрения 
ФГОС СОО в ОО города 
Смоленска

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

 Разработка и реализация модели (механизма)
внедрения ФГОС СОО в условиях муниципальной
системы образования города Смоленска

БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ

МБОУ  города Смоленска:

«СШ № 8», «СШ № 18», 

«СШ № 29», «СШ № 33», 

«СШ № 37»



Разработка и внедрение локальных нормативных актов,

необходимых и достаточных для введения ФГОС СОО

Создание учебно-методической базы как основы

готовности школы к введению ФГОС СОО

Проектирование ООП СОО на основе ПООП СОО

Конструирование вариантов учебных планов на основе

идей профильного обучения и индивидуализации образования

Разработка методических рекомендаций для введения

результатов проекта в массовую практику в МСО

Изучение, обобщение и распространение управленческого

опыта по введению ФГОС СОО в пилотном режиме
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 разработать модель (механизм)
внедрения ФГОС СОО в отдельно
взятой образовательной организации
с возможностью ее применения в
условиях муниципальной системы
образования города Смоленска

«Идеи воспламеняют

друг друга, подобно

электрическим

искрам» (Ф. Энгельс)



 теоретически выстроенная совокупность
представлений о том, как выглядит система
управления процессом введения ФГОС,
как она воздействует на объект управления,
как адаптируется к изменениям во внешней среде,

 включает в себя базовые принципы менеджмента,
стратегическое видение, целевые установки и
задачи, структуру и порядок взаимодействия ее
элементов, организационную культуру,
аналитический мониторинг и контроль за
ситуацией, движущие силы развития и
мотивационную политику.



Главное качество 

руководителя – реализм. 

Марк Аврелий

В начало ФГОС Крокодил Гена и Чебурашка.mp4


Мотивационно-

целевая

Регулятивно-

коррекционная

Организационно-

исполнительская

Контрольно-

диагностическая 

(оценочная)

Информационно-

аналитическая

Планово-

прогностическая

Алгоритм проекта - таблица.docx
Алгоритм проекта - таблица.docx
Алгоритм проекта - таблица.docx


 Моделировать образовательную среду школы на
основе системно-деятельностного подхода

 Совершенствовать модель управленческой
структуры за счёт создания Координационных
советов по введению ФГОС СОО, цикличных
рабочих групп, годичных творческих команд

 Развивать мотивационный и технологический
компоненты образовательной среды

 Разработать диагностический                       
инструментарий  готовности                                                  
ОО к введению ФГОС СОО 



ЗНАЧИМОСТЬ  ИССЛЕДОВАНИЯ

Теоретическая 
значимость проекта

 Создание модели
(механизма) введения
ФГОС СОО в условиях
отдельно взятой
образовательной
организации на основе
логики управленческого
цикла в рамках
функционального
подхода

 Изучение особенностей
введения ФГОС СОО

- Апробация механизма
введения ФГОС СОО в
пилотном режиме в условиях
ОО и МСО в целом
- Разработка пакета
локальных актов, модели
ООП СОО, вариантов
учебных планов на основе
принципов профильного
обучения и индивидуализации

- Разработка практических
рекомендаций по введению
ФГОС СОО

Практическая 

значимость проекта



Возможные риски Пути решения

Консерватизм массовой
системы образования,
сопротивление инновациям,
недостаток опыта в создании
программных документов в
свете требований ФГОС СОО

- Большой опыт в организации
инновационной деятельности, в том числе
в процессе введения ФГОС НОО И ООО в
пилотном режиме в 2010-2017 гг.
- Сотрудничество ОО между собой, с ГАУ
ДПО СОИРО, с др. соц. партнерами

Невозможность быстрого и
оперативного обучения всего
педагогического коллектива в
контексте требований ФГОС
СОО

- Сотрудничество с ГАУ ДПО СОИРО в
направлении повышения квалификации в
свете требований ФГОС СОО
- Внутриорганизационное обучение
педагогических кадров

Недостаточное программно-
и учебно-методическое
обеспечение
образовательного процесса
при введении ФГОС СОО

-Освоение технологий педагогического
проектирования и проектного управления
- Высокий профессионализм коллективов
образовательный организаций города
Смоленска: наличие большого количества
педагогов с высшей квалификационной
категорией, членов экспертных групп,
учителей – победителей ПНПО



Возможные риски Пути решения

Недостаточное финансирова-
ние, в т.ч. по обеспечению
школьных библиотек
учебниками и учебно-
методическими пособиями, в
соответствии с федеральным
перечнем учебников,
рекомендованных
Минобрнауки РФ
Отсутствие финансирования
внеурочной деятельности

- Наличие практических разработок –
рабочих программ, надпредметных
программ, программ элективных учебных
предметов и др.
- Использование опыта проектной
деятельности
- Наличие опыта апробации авторских,
инновационных программ и др.
- Рациональное использование средств
субвенции и оптимизация внебюджетных
средств

Неготовность пилотных школ
к введению ФГОС СОО для
всех обучающихся 10-х
классов вместо
планировавшихся классов

- Дифференциация и индивидуализация
образовательного процесса при введении
ФГОС СОО
- Создание и развитие многопрофильной
образовательной среды, разработка
индивидуальных образовательных планов
- Реализация образовательных программ
через сетевые формы взаимодействия с
социальными партнерами

Неоднородность социального
состава обучающихся
образовательных организаций



Кадровый ресурс

Разработчики проекта Куратор проекта Научный консультант

Технологический ресурс

Педагогическое 

проектирование

Управление ОО на основе 

функционального подхода

Проектное 

управление

Нормативно-правовой ресурс

ФЗ-273 ФГОС СОО НОИ «ННШ» ФЦПРО на 2016-2020



В результате проекта достигнуты следующие результаты:

1) разработан пакет нормативных документов, обеспечивающих
введение ФГОС СОО в ОО города Смоленска;

2) подготовлены учебно-методические материалы как основа
готовности школы к введению ФГОС СОО;

3) разработаны шаблоны документов для руководящих и
педагогических работников города Смоленска по вопросам
введения ФГОС СОО, а именно:

– по разработке и внедрению нормативно-правового
сопровождения введения ФГОС СОО (модель образовательной
программы и иные локальные акты);

– по конструированию вариантов учебного плана различных
профилей, в том числе по организации внеурочной деятельности
учащихся старшей школы по различным направлениям,
рекомендуемым ФГОС;



В результате проекта будут достигнуты следующие результаты:

4) минимизированы возможные риски, возникающие в ходе
реализации требований ФГОС СОО в образовательных
организациях города Смоленска;

5) обобщенные в виде методических рекомендаций результаты,
полученные в процессе введения ФГОС в опережающем режиме в
течение 2017-2018 гг., приведут к принятию эффективных
стратегических и тактических управленческих решений по
развитию муниципальной системы образования города
Смоленска.

Критерии оценки 

результативности 

проекта

Нормативная, теоретическая

Методическая

Социальная, практическая



1. Предлагаемый набор управленческих действий является
примерным, так как существуют особенности локальной
нормативно-правовой базы, модели управления,
педагогических коллективов образовательных организаций.

2. Кроме того, предложенный механизм определяется каждым
образовательным учреждением самостоятельно с учетом его
уровня готовности и управленческого потенциала.

3. Вместе с тем данный проект станет успешной стратегией и
тактикой введения ФГОС СОО, если будут скоординированы
действия на всех уровнях управления на основе:

 системности в создании условий к введению ФГОС СОО;

 комплексности сопровождения введения ФГОС СОО;

 своевременности и полноты мониторинга готовности
образовательных учреждений к введению ФГОС СОО;

 выявления проблем в создании условий введения ФГОС СОО и
своевременности их решения на всех уровнях управления.



 «Инновация … фокусируется не на знаниях,
а на эффективности. Ее сущность скорее
концептуального характера, чем
технического или научного. Характерным
качеством новатора является способность
объединить в систему то, что другим
представляется несвязным набором
разрозненных элементов» (Питер Друкер)



Успешность школы и страны                                     
в целом зависит  от скорости 
реализации новых решений

в системе образования

В конце ФГОС Озвучка Холмс - Ватсон.mp4


СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!


