
Значение проекта 

1. Предлагаемый в проекте набор 

управленческих действий является 

примерным, т.к. 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 механизм 

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. 

Рекомендации по совершенствованию 

управленческой деятельности при 

введении ФГОС СОО: 

 МОДЕЛИРОВАТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

СРЕДУ ШКОЛЫ НА ОСНОВЕ СИСТЕМНО-

ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО И ПРОЕКТНОГО 

ПОДХОДОВ 

 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  
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Цель проекта:    разработка и реализация 

модели (механизма) внедрения ФГОС 

СОО в условиях муниципальной системы 

образования города Смоленска  

Задачи проекта: 

1. Разработка и внедрение локальных 

нормативно-правовых актов ОУ, 

необходимых и достаточных для 

введения ФГОС СОО.  

2. Создание учебно-методической базы как 

основы готовности школы к введению 

ФГОС среднего общего образования.  

3. Проектирование модели Основной 

образовательной программы среднего 

общего образования на основе ПООП 

СОО.  

4. Конструирование вариантов учебных 

планов на основе принципов профильного 

обучения и индивидуализации 

образования.  

5. Разработка методических рекомендаций 

для введения результатов проекта в 

массовую практику в муниципальной 

системе образования.   

6. Изучение, обобщение, распространение 

инновационного управленческого и 

педагогического опыта введения ФГОС 

СОО в пилотном режиме. 

 

План работы семинара 

 

Проектируем нашу деятельность  

по введению ФГОС СОО 
14.00-15.30   

 

Батюкова Галина Викторовна, 

директор МБОУ «СШ № 18» 

Готовим локальную нормативную базу 

 

 

Жаботина Светлана Эдуардовна,      

зам. директора МБОУ «СШ № 8» 

Создаём учебно-методическую базу 
 

 

Даниленкова Ольга Сергеевна, 

директор МБОУ «СШ № 29» 

Проектируем ООП СОО 

 

 

Шуневич Галина Васильевна, 

директор МБОУ «СШ № 37» 

Конструируем учебный план СОО 

 

 

Жойкин Сергей Александрович, 

директор МБОУ «СШ № 33» 

Учимся управлять введением ФГОС 

СОО 

 

 

Цыганкова Полина Владимировна, 

зав. отделом ФГОС ГАУ ДПО СОИРО  

Рекомендуем! Проектируем вместе! 

                          

Ключевые характеристики  

эффективного введения ФГОС СОО 

 

 Есть позитивные результаты –  

направление выбрано верно 

 В школе климат высоких ожиданий 

в процессе введения ФГОС СОО 

 Все участники образовательных 

отношений понимают сущность и 

направления введения ФГОС  

 Налажена обратная связь «ученик-

учитель», «учитель-руководитель», 

«учитель-родитель» 

 Школа предоставляет ученику 

возможность учиться по-новому =            

в соответствии с высокими 

требованиями ФГОС СОО 

 Регулярно измеряется прогресс на 

основе функционального подхода 

 

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  

 
 


