ПРОГРАММА ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ
ПО АПРОБАЦИИ МЕХАНИЗМА ВВЕДЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛА №2
С.АРЗГИР АРЗГИРСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
НА 2013 — 2015 гг.
Пояснительная записка
Основание для проведения опытно-экспериментальной работы
в МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир
№
Наименование документа
№ документа
1 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении
от 6 декабря 2010 г.
федерального государственного образовательного стандарта
.№ 1897
основного общего образования»
2 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 23.06.2009 № 218
«Об утверждении Порядка создания и развития инновационной
инфраструктуры в сфере образования»
3 План-график мероприятий федерального уровня по обеспечению
от 28.07.2010
введения федеральных государственных образовательных стандартов
начального общего образования, утвержденный на заседании
Координационного совета по вопросам организации введения
федерального государственного образовательного стандарта общего
образования при Департаменте общего образования Министерства
образования и науки Российской Федерации
4 План действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015
от 07.09.2010
годы, утвержденным распоряжением Правительства Российской
№1507-р
Федерации
5 Письмо Министерства образования и науки РФ “О введении
от 19 апреля 2011 г.
федерального государственного образовательного стандарта общего
№ 03-255
образования”
6 Приказ Министерства образования Ставропольского края «Об
от 29.августа 2013 г.
апробации введения учебников Федерального государственного
№ 615
образовательного стандарта основного общего образования
издательства Вентана-Граф в муниципальных общеобразовательных
учреждениях Ставропольского края»
7 Приказ отдела образования администрации Арзгирского
04 сентября 2013 г.
муниципального района «Об апробации введения учебников
№ 397
Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования издательства Вентана-Граф»
7 Карта самооценки готовности общеобразовательного учреждения к
01 сентября
введению федерального государственного образовательного стандарта
2013 года
основного общего образования (ФГОС ООО)
Сроки эксперимента: 2013 - 2015 г.г.
Исполнители эксперимента: педагогический коллектив МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир

Актуальность эксперимента определяется необходимостью организации работы по переходу
МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир на ФГОС ООО. Опыт введения ФГОС начального общего
образования показал, что без целенаправленного, системного, комплексного научнометодического сопровождения процесса введения ФГОС невозможно обеспечить выход системы
образования на новый качественный уровень ее развития и функционирования, избежать рисков
формализации сложного и многопланового процесса введения ФГОС общего образования и
сделать новый стандарт эффективным инструментом модернизации всей системы образования.
Цель эксперимента: определение оптимальных условий и эффективных способов, механизмов
внедрения ФГОС ООО и перехода ОУ на новые образовательные программы в соответствие с
требованиями ФГОС ООО.
Задачи эксперимента:
выявление условий, определяющих эффективность и результативность реализации
образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе изучения
динамики качественных и количественных изменений в образовательном процессе, его
результатов;
определение эффективных способов управления системой образования в условиях
введения ФГОС ООО в практику работы ОУ;
изучение, обобщение управленческого и педагогического опыта в области введения
ФГОС ООО (эффективных методов, технологий обучения и форм организации образовательного
процесса);
разработка и апробация локальных нормативно-правовых актов, необходимых и
достаточных для введения ФГОС ООО;
разработка и апробация моделей образовательного процесса в соответствие с
требованиями ФГОС ООО;
разработка и апробация процедуры мониторинга введения ФГОС ООО
Содержание эксперимента:
Управленческий блок предполагает анализ деятельности управленческих структур школы в
условиях введения ФГОС ООО.
Педагогический блок направлен на разработку, апробацию и внедрение системы тематических
планируемых результатов освоения учебных программ, программы формирования планируемых
результатов освоения междисциплинарных программ и их ресурсного и организационного
обеспечения в соответствие с требованиями ФГОС ООО.
Научно-методический блок предполагает разработку, апробацию и внедрение механизма
информационной и научно-методической поддержки в условиях введения ФГОС ООО.
Ожидаемые результаты и продукты экспериментальной работы:
 план-график мероприятий по введению и реализации ФГОС ООО;
 «Дорожная карта» введения ФГОС ООО;
 основная образовательная программа основного общего образования;
 модель организации внеурочной деятельности в соответствие с требованиями ФГОС
ООО;
 программа по повышению уровня профессионального мастерства педагогических
работников;
 пакет локальных нормативно-правовых актов;
 методические рекомендации по введению новых государственных образовательных
стандартов в практику работы школы;
 система оценки качества образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО;
 методические рекомендации по организации ресурсного обеспечения образовательного
процесса основной школы для перехода на работу по Федеральным государственным
образовательным стандартам основного общего образования второго поколения;

 методические рекомендации по созданию системы оценки качества основного общего
образования в соответствие с требованиями ФГОС ООО;
 информационное и научно-методическое сопровождение деятельности школы по
введению ФГОС с использованием ресурсов виртуального Интернет-пространства
(сайт ОУ, электронный дневник).
Тиражируемость результатов:
размещение методических рекомендаций по апробации механизма внедрения федеральных
государственных образовательных стандартов основного общего образования на сайте ОУ.
План опытно - экспериментальной работы по апробации механизма
введения ФГОС ООО
Содержание деятельности

Сроки
Ответственные Научные результаты
проведения
(продукция)
1. Подготовительный этап.
1.Создание рабочей группы.
август 2013 г.
Администрация Локальный акт. Положение
о рабочей группе по
введению ФГОС ООО.
Основная образовательная
2. Разработка основной
программа основного
образовательной программы до 15.09.2013
общего образования.
основного общего
образования.
1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
1.2. Планируемые результаты
освоения обучающимися
основной образовательной
программы основного общего
Рабочая группа.
образования
1.3. Система оценки
достижения планируемых
результатов освоения основной
10.09.13
образовательной программы
основного общего образования
2. Содержательный раздел
2.1. Программа развития
универсальных учебных
действий на ступени основного
общего образования
2.2. Программы отдельных
до 5.09.2013
учебных предметов, курсов
2.3. Программа воспитания и
социализации обучающихся
3. Организационный раздел
3.1. Примерный учебный план
основного общего образования
3.2. Система условий
реализации основной
образовательной программы

3. Нормативно-правовая
В течение 2013- Рабочая группа
документация школьного
2014 учебного
уровня
года
4. Проект программы по
До 5.09.2013 Зам. директора по
повышению уровня
УВР
профессионального мастерства
педагогических работников
5. План методической работы, До 10.09.2013 Зам директора по
обеспечивающий
НМР
сопровождение введения
ФГОС ООО
6. Информация об
До 10.09.13
библиотекарь
укомплектованности
библиотеки, с указанием доли
обеспеченности предметов
учебного плана пилотного
класса.
7. Создание плана-графика
до 01.09.2013
Рабочая группа.
повышения квалификации
педагогических и руководящих
работников в связи с
введением ФГОС
2. Основной (опытно-экспериментальный)
1. Создание школьной
2013-2015 г.г.
Педагоги
«методической копилки»
работающие в
пилотных классах
2. Разработка модели
в период
Зам. директора по
организации образовательного введения ФГОС
УВР
процесса.
3. Корректировка рабочих
август
Зам. директора по
программ.
УВР,
-Апробация УМК по
руководители МО
предметам учебного плана
ООП.
4. Анализ и корректировка
2013-2015г.г.
экспериментальной
деятельности рабочей группы.
5. Разработка и реализация
октябрь, апрель
моделей взаимодействия
ежегодно
учреждения общего
образования и
дополнительного образования
детей, обеспечивающих
организацию внеурочной
деятельности.
6. Анкетирование родителей и Март, 2015 года
обучающихся.
7. Анкетирование педагогов
Октябрь 2014 г.
школы на выявления
критериев готовности к

Приказы, Локальные акты,
Проект программы

План работы

Информация об
обеспечении учебниками.

этап.
Методические разработки и
материалы.
Модель организации
образовательного процесса
(план).
Рабочие программы

Зам. директора по Скорректированный план,
УВР и НМР
анализ
Зам. директора по ООП ООО
ВР

Кл. руководители Результаты анкетирования
Зам. директора по Результаты анкетирования
НМР,

введению ФГОС ООО.
8. Родительские собрания.
9. Определение методики
отслеживания УУД.

2013-2014
учебный год
2013-2015
учебный год

10. Корректировка планаСентябрь 2014 г,
графика повышения
2015 года
квалификации педагогических
и руководящих работников в
связи с введением ФГОС.
11. Участие администрации в
2013-2014
выездных семинарах по
учебный год
накопительной системе.
гимназии.
12. Участие педагогов в
2013-2015гг
видеоконференциях по
направлению ФГОС ООО.
Организация участия
педагогов в вебинарах
издательства «Просвещение»,
ОС «Школа 2100».
13. Корректировка плана
Сентябрь,
научно-методической работы с
2014 г
ориентацией на проблемы
введения ФГОС основного
общего образования.
14. Организация работы
Сентябрь, 2013методических объединений в
2015 г
рамках опытноэкспериментальной работы
15. Проведение предметной
Февраль-март,
недели
ежегодно
16. Участие педагогического
2013-2014г.г.
коллектива в
профессиональных конкурсах,
фестивалях на основе
использования ИКТ в условиях
внедрения федеральных
государственных
образовательных стандартов.
17. Внесение изменений в
2013-2015г.г.
«Положение о системе оценок,
формах и порядке проведения
промежуточной аттестации» в
части введения комплексного
подхода к оценке результатов
образования: предметных,
метапредметных, личностных
18.Размещение на сайте ОУ
2013-2015г.г.

Классные
руководители

Информированность

Кл. руководители, Методические разработки и
администрация материалы.
Зам. директора по План-график
УВР и НМР

Администрация

Педагоги
работающие в
пилотных классах

Зам. директора по Плана научно-методической
НМР
работы

Руководители МО План работы

Руководители МО План
Зам. директора по
НМР

Рабочая группа Локальный акт

Рабочая группа, Сайт ОУ

информационных материалов
администрация
о введении ФГОС основного
общего образования.
В течение 2013- Администрация
19. Обеспечение
2015 г.
соответствия
информационнообразовательной среды
требованиям ФГОС:
-Обеспечение
укомплектованности
библиотечноинформационного центра
печатными и электронными
образовательными ресурсами:
-Предоставление доступа
учителей к электронным
образовательным ресурсам
(ЭОР), размещѐнным в
федеральных и региональных
базах данных
-Обеспечение
контролируемого доступа
участников образовательного
процесса к информационным
образовательным ресурсам в
сети Интернет
3. Заключительный (итоговый) этап.
1. Обобщение результатов
сентябрь 2014 - Рабочая группа. Научное обоснование
исследовательской и
май 2015 г.
целесообразности
экспериментальной работы,
внедрения результатов
систематизация полученного
эксперимента в систему
опыта.
образования.
2. Выработка методических
сентябрь 2014 рекомендаций для учителей и
май 2015 г
руководящих работников
системы образования.
3. Внесение изменений в ООП. 2014-2015гг.
4. Ознакомление
2014-2015гг.
педагогического сообщества
района с полученным опытом.

Рабочая группа. Комплект методических
рекомендаций.
Рабочая группа. ООП ООО
Рабочая группа.

План мероприятий по введению учебников федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)
издательства «Вентана-граф» МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир Арзгирского муниципального
района (2013-2014 учебный год)
№п/п

Мероприятия

Сроки

Предполагаемые результаты

1. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО
1.1.
Издание приказа об
Август,
Приказ об утверждении плана
утверждении плана
2013г.
мероприятий по введению
мероприятий по введению
учебников федерального
учебников федерального
государственного
государственного
образовательного стандарта
образовательного стандарта
основного общего образования
основного общего
(ФГОС ООО) издательства
образования (ФГОС ООО)
«Вентана-граф» МБОУ СОШ №
издательства «Вентана2 с.Арзгир Арзгирского
граф» МБОУ СОШ № 2
муниципального района (2013с.Арзгир Арзгирского
2014учебный год)
муниципального района
(2013-2014учебный год)
1.2.
Обеспечение разработки
Август,
Основная образовательная
основных образовательных
2013г.
программа основного общего
программ основного общего
образования
образования ОУ на основе
примерной основной
образовательной программы
с учѐтом запроса родителей,
социума и программы
развития образовательного
учреждения
1.3.
Подготовка пилотной
майКритерии готовности к введению
площадки на базе школы
август
ФГОС ООО
(МБОУ СОШ №2 с.Арзгир)
2013 г.
к введению ФГОС ООО с 1
сентября 2013 года
1.4.
Обеспечение введения
с1
ФГОС ООО в пилотном
сентября
режиме.
2013 г.

Ответственн
ые
Директор

Зам.директора
по УВР ,
руководители
МК

Руководитель
МБОУ СОШ
№2 с.Арзгир
Директор

2. Научно- методическое обеспечение введения ФГОС ООО
2.1.

2.2.

Организация и проведение
совещаний, семинаровпрактикумов, круглых
столов для руководящих и
педагогических работников
МБОУ СОШ №2 с.Арзгир по
вопросу создания условий
для реализации ФГОС ООО
Координация
взаимодействия учреждений

В течение План работы МБОУ СОШ № 2
подготови с.Арзгир
тельного
этапа
введения
ФГОС
ООО

Зам.директора
по УВР,ВР.

В течение
всего

Зам.директора
по ВР

Договоры о совместной
деятельности учреждений

общего и дополнительного
периода
общего и дополнительного
образования,
реализаци образования
обеспечивающая
и
организацию внеурочной
деятельности и учет
внеучебных достижений
обучающихся
2.3.
Научно - методическое
2013-2014 План работы МБОУ СОШ № 2
сопровождение педагогов,
г.
с.Арзгир
работающих в 5 «а» классе в
условиях введения ФГОС
ООО, организация
распространения
педагогического опыта .
2.4.
Контрольный мониторинг
Май, 2014 План работы МБОУ СОШ № 2
введения ФГОС ООО ОУ
г.
с.Арзгир
(готовности и результатов)
3. Организационное обеспечение введения ФГОС
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Проведение мониторинга
материально- технической,
учебно- методической,
информационной базы с
целью определения еѐ
соответствия ФГОС ООО и
определения необходимых
потребностей
Определение списка
учебников и учебных
пособий, используемых в
образовательном процессе в
соответствии с ФГОС ООО
Участие в семинарах
регионального уровня по
вопросам введения ФГОС
ООО

Директор,
зам.директора
по УВР,ВР.

Зам
.директора по
УВР

Август,
2013 г.

Анализ результатов мониторинга
условий подготовки к введению
ФГОС ООО.

Зам.директора
по
УВР,ВР,АХЧ.

Июнь,
2013г.

Заказ учебников и учебных
пособий
Отчѐт об обеспеченности к
новому учебному году

Зав.библиотек
ой

Организация работы

Зам.директора
по УВР

План повышения квалификации
СКИРО ПК и ПРО

Зам.директора
по УВР

Анализ результатов мониторинга

Зам.директора
по УВР

В
соответст
вии с
планом
работы
МО СК
Планирование и обеспечение 2013курсовой подготовки
2014гг.
педагогов и руководящих
работников МБОУ СОШ №2
с.Арзгир
Участие МБОУ СОШ №2
В
с.Арзгир в мониторинге
соответст
готовности к введению
вии с
ФГОС ООО;
планом
Анализ информации и
мероприя
разработка мероприятий по
тий
подготовке к введению
ФГОС ООО;
- Анализ уровня готовности

МБОУ СОШ №2 с.Арзгир к
введению ФГОС ООО
4. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО
4.1.

Обеспечение изучения
ФГОС ООО в МБОУ СОШ
№2 с.Арзгир

2013г.

5.2.

Информирование
общественности о введении
ФГОС ООО в МБОУ СОШ
№2 с.Арзгир через средства
массовой информации,
сайты отдела образования и
МБОУ СОШ №2 с.Арзгир

2013г.

5.3.

Организация изучения
общественного мнения по
вопросам введения ФГОС в
МБОУ СОШ №2 с.Арзгир
Обобщение педагогического
опыта педагогов,
участвующих в апробации
ФГОС ООО
Организация публичной
отчетности МБОУ СОШ №2
с.Арзгир о ходе и
результатах введения ФГОС
ООО

2014г.

5.4.

5.5.

В течение года

Ежегодно майиюнь

План
мероприятий
введения
ФГОС ООО в
МБОУ СОШ
№2 с.Арзгир
План
информирова
ния
общественнос
ти о введении
ФГОС ООО в
МБОУ СОШ
№2 с.Арзгир
Анкетировани
е

Зам.директора по
УВР,ВР

Зам.директора по
УВР,ВР, отв.за работу с
сайтом

Психолог

Издание
Зам.директора по УВР,
методических руководители МК
рекомендаций
.
Публичный
Директор
отчѐт

Форма 1. Кадровое обеспечение проекта
№ Ф.И.О.сотрудн
ика
п
п

1

Марюфич
Татьяна
Викторовна

Должность,
образование
, ученая
степень(при
наличии),
ученое
звание (при
наличии)
Директор
МБОУ
СОШ № 2
с.Арзгир
Арзгирског
о района
Ставрополь
ского края,
высшее

Наименование проектов
(международных,
федеральных, региональных),
выполненных(выполняемых) при
участии специалиста в течение
последних 5 лет

Функциона
л
специалист
а в проекте
организаци
изаявителя

ПНП»Образование» , школа 0
победитель конкурса ОУ, внедряющих
инновационный образовательные
программы (2007г.)
Дистанционное обучение детей с ОВЗ
(с 2011 года)
Формирование модели
государственного общественного
управления в образовательном

Руководит
ель

2

Мыгаль
Людмила
Ивановна

3

Васильева
Надежда
Николаевна

4

Гринь Сергей
Александрович

5

Демченко
Наталья
Васильевна

6.

7

8

9

Заместитель
директора
МБОУ
СОШ № 2
с.Арзгир
Арзгирског
о района
Ставрополь
ского края,
высшее
Заместитель
директора
МБОУ
СОШ № 2
с.Арзгир
Арзгирског
о района
Ставрополь
ского края,
высшее
Учитель
истории и
обществозн
ания,
высшее

Учитель
русского
языка и
литературы,
высшее
Макаревская
Учитель
Наталья
математики,
Ивановна
высшее
Яломыст Ирина Учитель
Владимировна
географии,
высшее
Сологуб Елена Учитель
Владимировна
биологии,
высшее
Копань Наталья Учитель

пространстве сельской школы ( с 2010 г
.)
Апробация учебников по истории
России издательства «Русское слово»
(2011-2013гг.) Эффективные модели и
механизмы реализации ФГОС на всех
уровнях образования
( с 2013 г.)
Доступная среда (2011-2016 гг.)
Дистанционное обучение детей с ОВЗ
(с 2011 года)
Эффективные модели и механизмы
реализации ФГОС на всех уровнях
образования(с 2013 г.)
Доступная среда (2011-2016 гг.)

координат
ор

Дистанционное обучение детей с ОВЗ
(с 2011 года)
Эффективные модели и механизмы
реализации ФГОС на всех уровнях
образования(с 2013 г.)

координат
ор

Апробация учебников по истории
России издательства «Русское слово»
(2011-2013гг.).
Апробация учебников УМК «Алгоритм
успеха издательства «Вентанаграф» (с
2013г.) Эффективные модели и
механизмы реализации ФГОС на всех
уровнях образования(с 2013 г.)
Апробация учебников УМК «Алгоритм
успеха издательства «Вентанаграф» (с
2013г.) Эффективные модели и
механизмы реализации ФГОС на всех
уровнях образования(с 2013 г.)
Эффективные модели и механизмы
реализации ФГОС на всех уровнях
образования(с 2013 г.)
Эффективные модели и механизмы
реализации ФГОС на всех уровнях
образования(с 2013 г.)
Эффективные модели и механизмы
реализации ФГОС на всех уровнях
образования(с 2013 г.)
Эффективные модели и механизмы

апробатор

апробатор

апробатор
апробатор
апробатор
апробатор

Александровна

1
0

Марченко Инна
Петровна

английского
языка,
высшее
Психолог,
высшее

реализации ФГОС на всех уровнях
образования(с 2013 г.)

1
1

Фруба
Анастасия
Валериевна

Социальный Эффективные модели и механизмы
педагог
реализации ФГОС на всех уровнях
образования(с 2013 г.)

Эффективные модели и механизмы
реализации ФГОС на всех уровнях
образования(с 2013 г.)

Психологи
ческое
сопровожд
ение

Форма 2. Нормативно - правовое обеспечение проекта
№ пп

Наименование нормативного правового акта
(федерального, регионального, муниципального)

1

Приказ МОРФ от 23 июня 2009 г.№218 «Об
утверждении Порядка создания и развития
инновационной инфрастуктуры в сфере
образования»
Приказ МОРФ от 06 октября 2009 г.№373 «Об
утверждении и введении в действие Федерального
государственного образовательного стандарта
начального общего образования» ( вступил в силу с
01.01.2010 г.0 «Об утверждении Порядка создания
и развития инновационной инфрастуктуры в сфере
образования»

2

3

Проекты ФГОС для средней школы

4

Примерная основная образовательная программа
учреждения, рекомендованная решением
педагогического совета МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир
, от 29.08.2013 г.Протокол № 1

5

Программ развития школы, локальные акты школы

Краткое обоснование
включения нормативного
правового акта в
нормативное правовое
обеспечение проекта
Основной нормативный акт,
регулирующий деятельность
федеральной
инновационной площадки
Инновационная площадка
направлена на достижение
высокого качества
реализации ФГОС. В
документе представлены
требования к результатам
метапредметных
технологий.
В документе представлены
требования к результатам
метапредметных
технологий.
Примерные
образовательные программы
задают общую рамку
изменений образовательного
процесса, соотношения
урочных и внеурочных
форм занятий и другие
условия, в которых
реализуются
метапредметные
технологии.
Соответствие
организационных,
управленческих,
финансовых и иных
изменений.

Форма 2. Финансовое обеспечение проекта
№ пп
1

Источники и объемы финансирования
Собственные средства за счѐт целевого
бюджетного финансирования
организации заявителя

Направления расходов по годам
Повышение квалификации:
2013-2014 гг.: 48 358,50 рублей
2014-2015 г.: 50780 рублей
2015-2016 г.: 55000 рублей
2016-2017 г.: 58000 рублей
2017-2018 г.: 61000 рублей
Всего : 273138,50 рублей
Оплата труда:
2013-2014 гг.: 68881 рублей
2014-2015 г.: 72325 рублей
2015-2016 г.: 76000 рублей
2016-2017 г.: 80000 рублей
2017-2018 г.: 85000 рублей
Всего : 382206 рублей

