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Проект  

модернизации образовательной системы основной ступени школы 

в соответствии с  ФГОС ООО в МКОУ «СОШ а. Нижняя Теберда» 

 
Аналитическое обоснование проекта 

Перемены, происходящие в современном обществе, требуют ускоренного 

совершенствования образовательного пространства, определения целей образования, 

учитывающих государственные, социальные и личностные потребности и интересы. 

Глобальная информатизация, формирование информационно-коммуникационной среды 

требуют создания в России конкурентоспособной образовательной системы, что позволит 

избежать отрыва качества образования от современных  требований жизни в информационном 

обществе. 

Переход на ФГОС ООО является сложным и многоплановым  процессом. Важнейшим 

фактором, обеспечивающим его успешность, является системность подготовки к введению ФГОС 

и комплексность всех видов сопровождения (обеспечения) его введения. Введение в действие 

ФГОС потребует от школы умения самостоятельно разрабатывать образовательную программу 

основного общего образования, главными результатами освоения которой будет достижение 

требований Стандарта, умения создавать условия для её реализации, а также умения оценить 

результаты её освоения.  

Школа заинтересована в том, чтобы обеспечить наименее затратный в психологическом, 

профессиональном, финансовом и организационном плане переход к новой организации 

образовательного процесса возможно при условии тщательно продуманного плана, 

сосредоточения имеющихся ресурсов и обеспечения управления процессами перехода на ФГОС 

нового поколения.  

В качестве эффективного средства  управления в данном случае может выступить  

школьный проект. 

Цель проекта 

Обеспечение готовности МКОУ «СОШ а. Нижняя Теберда» (далее – ОУ) к переходу на 

ФГОС ООО (организация создания ООП основного общего образования в полном соответствии с 

ФГОС,  внеурочная деятельность соответствующая ФГОС, система контроля и оценки новых 

образовательных результатов, управления качеством образования;  создание условий, 

соответствующих требованиям ФГОС).  
Предмет преобразования 

Образовательный процесс в основном звене ОО, включающий в себя структуру и формы 

организации учебной и воспитательной  работы, используемые педагогические технологии для 

управления учебной и внеурочной деятельностью обучающихся. 

Участники проекта 

Ученический коллектив, педагогический коллектив школы, родительская общественность,  

Управляющий совет школы,  учредитель. 

Задачи проекта: 

 Создать  школьную  нормативную базу,  обеспечивающую введение ФГОС основной 

школы; 

 Обеспечить эффективное управление процессом подготовки к переходу на ФГОС ООО;    
 Создать  основную образовательную программу основного общего образования; 

 Разработать внутришкольную систему управления, контроля и оценки качества новых 

образовательных результатов учащихся ступени основного общего образования. 



 Обеспечить повышение профессиональной компетенции руководящих и педагогических 

работников школы по вопросам ФГОС ООО; 

 Определить состав учителей, начинающих работу по внедрению ФГОС; 

 Усовершенствовать   материально- техническую базу,   ИОС  школы.  

Финансовое обеспечение реализации проекта 

 Финансовое обеспечение мероприятий по реализации проекта по внедрению ФГОС 

основного общего образования осуществляется за счет следующих основных источников: 

На региональном уровне финансируются следующие виды деятельности 

- оснащение ОУ-участников ; 

- научно-методическое сопровождение  эксперимента (разработка программы, координация 

по её реализации, подготовка аналитических материалов, оказание консультационной помощи в 

рамках плана-графика) – организуется за счет текущего финансирования системы образования 

КЧР; 

- организация курсов и семинаров по апробации механизма перехода на Федеральные 

государственные образовательные стандарты  основного общего образования - организуется за 

счет текущего финансирования системы образования КЧР; 

- обобщение опыта экспериментальной работы и издание научно-методической продукции 

- организуется за счет текущего финансирования системы образования КЧР. 

На муниципальном уровне финансируется координационная работа за счёт установленного 

фонда заработной платы.  

Муниципальные органы управления образованием оплачивают командировочные расходы 

педагогическим и руководящим работникам за участие в краевых мероприятиях и в программах 

повышения квалификации. 

На уровне образовательного учреждения планируется приобретение учебных средств за 

счёт эффективного использования бюджета, внебюджетных источников и расчёта субвенций.  

По возможности и усмотрению субъектов управления  экспериментом производится расчёт 

дополнительных начислений из стимулирующего фонда заработной платы  педагогам-участникам 

и координаторам эксперимента. 

Этапы реализации проекта 

1) Подготовительный 

Сентябрь 2012-  август 2013 - выявление и развитие ресурсов, обеспечивающих апробацию 

механизма перехода на  Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования : 

- разработка нормативно-правового обеспечения эксперимента; 

- отбор участников эксперимента; 

- создание координационного совета эксперимента; 

    - создание инновационных творческих объединений; 

- составление и конкретизация плана экспериментальной работы ОУ; 

- проведение курсов повышения квалификации  и семинаров для педагогического 

коллектива школы; 

- приведение условий образовательного процесса в соответствие с современными 

требованиями, предъявляемыми к качеству основного общего образования; 

- разработка  основных образовательных программ основного общего образования; 

- разработка  внутришкольной системы оценки качества основного общего образования; 

2) Практический 

Сентябрь 2013-  май 2015 – переход шкоыл на работу по ФГОС ООО: 

- реализация образовательной программы; 

- реализация внутришкольной системы оценки качества; 

- обсуждение проблем перехода основной ступени экспериментальных школы на работу по 

ФГОС ООО; 

3) Аналитический 

Сентябрь 2013 – май 2015 года – обработка, анализ и обобщение результатов 

эксперимента. 

- проведение мониторинговых исследований на определение уровеня сформированности 

системы условий для введения ФГОС и оценки готовности школы к реализации стандартов 

второго поколения.; 



SWOT – анализ  
Параметры 

оценки 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

Готовность 

педагогов и 

руководителей 

к реализации 

ФГОС 

 Укомплектов

анность 

педагогическими 

кадрами 

 Достаточной 

уровень 

квалификации 

педагогических 

работников 

 Удельный вес 

численности 

педагогических и 

управленческих 

кадров ОУ, 

прошедших 

повышение 

квалификации для 

работы по новым 

ФГОС, в том числе: 

- управленческих 

кадров – 100% 

- учителей – 65,5% 

 

 Возрастной 

ценз педагогического 

коллектива 

 Доля 

педагогических 

работников 

работающих в ОУ по 

совместительству – 

10% 

 Недостаточн

ый удельный вес 

численности 

педагогов имеющих 

высшую 

квалификационную 

категорию 

 Отсутствие 

психолога для 

сопровождения 

инновационных 

процессов 

 Увеличение 

доли педагогических 

работников ОУ, 

прошедших 

повышение 

квалификации для 

работы по новым 

ФГОС до 100% 

 Увеличение 

доли педагогических 

работников ОУ 

имеющих высшую  

квалификационную 

категорию. 

 Недостаточна

я внешняя 

методическая и 

мотивационная 

подготовка 

педагогических и 

руководящих кадров 

к введению нового 

образовательного 

стандарта 

Качество 

компетентностн

ых результатов 

школьников 

(универсальные 

умения способы 

организации 

проектной, 

исследовательск

ой 

деятельности) 

 55% 

педагогов реализуют 

современные 

образовательные 

технологии в 

образовательном 

процессе 

 Действует 

научное общество 

учащихся 

 Доля 

одаренных детей 

школьного возраста – 

победители и 

призеры 

всероссийских, 

краевых конкурсов 

проектной, 

исследовательской 

деятельности от 

общего числа 

выявленных 

составляет – 36% 

(I Межрегиональная 

сессия «Мы – 

будущее XXI века», 

Всероссийские 

юношеские чтения 

им. В.И. Вернадского, 

Международный 

форум одаренные 

дети, Российская 

открытая 

конференция 

учащихся «Юность, 

Наука. Культура -

Сибирь). 

 Низкий 

уровень уровень 

умения работать с 

информацией, 

контроля и 

самооценки своей 

деятельности 

 Повышение 

доли педагогических 

работников, 

освоивших 

современные 

образовательные и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

 Увеличение 

доли одаренных 

детей школьного 

возраста – 

победителей и 

призеров 

всероссийских, 

краевых конкурсов 

проектной, 

исследовательской 

деятельности 

 Расширение 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся, 

вовлечение в нее 

родителей и 

социальных 

партнеров 

 Реформирова

ние системы научно-

исследовательской 

работы в школе. 

 Неготовность 

обучающихся и их 

родителей к участию 

в проектной, 

исследовательской 

деятельности. 

Наличие 

материально-

технических 

условий 

 Материально

-техническая база 

реализации ООП 

ООО в целом 

 Недостаточно

е оснащение учебных 

кабинетов 

интерактивными 

 Привлечение 

дополнительных 

финансовых средств 

за счет добровольных 

 Недостаточно

е количество 

финансовых средств 

для улучшения 



соответствует 

действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам 

охраны труда 

работников школы. 

досками, ЭОР 

 Отсутствие 

игровых комнат для 

обучающихся 

 Недостаточно

сть помещений для 

проведения 

физкультурно-

оздоровительных 

услуг 

пожертвований и 

целевых взносов 

физических и 

юридических лиц 

материально-

технической базы 

 

Информационн

о-

образовательная 

среда 

 Создана 

информационно – 

образовательная 

среда 

ОУ: 

- «Сетевой край. 

Образование» 

- Сайт ОУ; 

- БИЦ 

- локальная сеть 

 85% 

обучающихся 

пользуются услугами 

БИЦ 

 

 Недостаточна

я информированность 

родителей и 

общественности о 

ФГОС ООО 

 Низкая 

мотивационная 

готовность части 

родителей и 

обучающихся 

 Развитие 

информационно – 

образовательной 

среды 

ОУ: 

- «Сетевой край. 

Образование» 

- Сайт ОУ 

- БИЦ 

 Информирова

ние общественности о 

процессе и 

результатах перехода 

основной школы на 

новый 

образовательный 

стандарт средствами 

СМИ, сайта школы 

 Негативное 

отношение 

общественности к 

введению нового 

образовательного 

стандарта 

Образовательна

я программа 

 Увеличение 

доли выпускников 

9,11 классов, 

обучающиеся в ОУ, 

которые имеют 

качество 

успеваемости по 

результатам ГИА и 

ЕГЭ выше средних в 

Алтайском крае 

 Отработана 

организация учебной 

работы, (строгое 

соблюдение всех 

режимных моментов) 

 Высокий 

процент поступления 

выпускников в ВУЗы 

 Обеспечение 

учебной и учебно-

методической 

литературой 

учащихся ОУ -95% 

 Наличие и 

реализация авторских 

предметных 

образовательных 

программ 

 Отработаны 

традиционные и 

нетрадиционные 

формы 

взаимодействия 

семьи и школы 

 Образователь

ная программа ООО 

не соответствует 

требованиям нового 

образовательного 

стандарта 

 Недостаточна

я методическая 

подготовка 

педагогических  

кадров  в написании 

рабочих программ в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ООО 

 Привлечение 

Совета школы к 

проектированию 

ООП ООО 

 Обновление 

программы 

методического 

сопровождения 

учителей 

 

 Неэффективн

ое управление 

процессом введение 

стандарта 

Внеурочная 

деятельность 

 Опыт работы 

с другими 

социальными 

структурами  

 Доля детей, 

 Недостаточно

сть помещений для 

проведения занятий 

внеурочной 

деятельности 

 Расширение 

социального 

партнерства школы 

 Заключение 

соглашений на 

 Срыв 

реализации 

вариативной модели 

учебного плана, 

предполагающего 



систематически 

занимающихся в 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

составляет – 70% 

 Наличие 

программ, 

обеспечивающих 

полноту и 

целостность 

образования в целом 

предоставление 

образовательных 

услуг с 

учреждениями 

дополнительного 

образования 

включением в него 

часов внеурочной 

деятельности 

О сн овн о е  сод ер ж а ни е  пр о ект а  

 Проект предполагает введение ФГОС ООО на базе всех имеющихся ресурсов школы, 

социума, семьи для обеспечения саморазвития, самоопределения обучающихся, их воспитания и 

социализации. 

Проект включает определение цели и задач, предмета  и участников преобразования, 

источники финансирования, этапы реализации, SWOT-анализ, планируемые результаты, критерии 

и показатели оценки эффективности проекта и план-график его реализации. 

Управление проектом 

Управление проектом осуществляется Координационным Советом. 

Нормативное, финансовое и кадровое обеспечение проекта осуществляется директором 

образовательного учреждения. 

Организационно-педагогическую работу на школьном уровне осуществляет председатель 

Координационного Совета. 

Планируемые результаты 

 Методическая и психологическая готовность педагогов  к введению ФГОС второго поколения. 

 Наличие комплекса нормативно-правовых локальных актов школы, необходимых для 

правового регулирования процесса введения ФГОС ООО.   

  Соответствие материально-технической базы школы требованиям ФГОС. 

     Позитивная  мотивация родителей обучающихся и их  участие в  подготовке школы и 

       детей к введению ФГОС. 

     Готовность школы к охвату обучающихся внеурочной деятельностью.  
Критерии и показатели оценки эффективности реализации проекта 

 Процент учителей, прошедших курсовую подготовку, разработавших рабочие  программы 

педагогов и  готовых к введению ФГОС – 100%. 

 Создание Основной общеобразовательной программы ООО школы и полного комплекта 

локальных актов, необходимых для правового регулирования процесса введения ФГОС ООО.   

 Создание информационно-образовательной среды учебных кабинетов с полным 

соответствием требованиям ФГОС  в каждой образовательной области 

     Готовность школы к охвату школьников внеурочной деятельностью -  до  80%. 


