
Программа 

«Организация работы сети муниципальных базовых площадок  

по введению и реализации ФГОС ООО» 

 

 

Наименование субъекта 

бюджетного 

планирования 

 МБУ «Красноярский информационно- методический 

центр» 

Наименование программы  «Организация работы сети муниципальных базовых 

площадок (далее МБП) по введению и реализации ФГОС 

ООО» 

Заказчик программы Управление образования администрации г. Красноярска 

Цель программы Разработка и апробация моделей введения ФГОС ООО  в 

лидерской группе образовательных учреждений ( МБП). 

Задачи программы   создать сеть МПБ для разработки и апробации 

моделей подростковой школы в соответствии с 

требованиями ФГОС нового поколения 

 создать координационный совет по сопровождению 

деятельности МБП ФГОС ООО 

 создать раздел ФГОС ООО на сайте 

дистанционного сопровождения 

moodle.mmc.rightside.ru   

 осуществить разработку вариантов моделей 

подростковой школы 

 разработать методические рекомендации по 

введению ФГОС ООО 

 выпустить сборник методических материалов на 

основе опыта работы МБШ по решению проблем 

введения и реализации ФГОС ООО  

 

Сроки реализации 

программы  

Программа состоит из 4 этапов: Сентябрь 2011 г. – май 

2015 г. 

1 этап: 2011-2012 учебный год 

Объемы финансирования 

программы 

 Организация работы сети муниципальных базовых 

площадок по введению и реализации ФГОС ООО 

обеспечивается ресурсами КИМЦ, районных 

методических объединений, базовых площадок.  

 



Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

 описание вариантов моделей подростковой школы 

 наличие раздела ФГОС ООО на сайте 

дистанционного сопровождения 

moodle.mmc.rightside.ru  

 создание методических рекомендаций по введению 

ФГОС ООО (педагогический, управленческий, 

нормативно-правой аспекты) 

 выпуск сборников методических материалов из 

опыта работы МБШ по решению проблем введения 

и реализации ФГОС ООО  

 сеть школ, приступивших к реализации ФГОС для 

основной школы  

 

 

1. Характеристика проблемы 

В отечественной системе образования начинается значимый этап 

инновационного развития, связанный с введением федерального 

государственного образовательного  стандарта. Практика показывает, что 

системная инновационная деятельность требует адекватных организационных, 

управленческих решений, поэтому появилась необходимость разработки и 

апробации моделей введения ФГОС ООО в лидерской группе образовательных 

учреждений, где концентрируются научно-методические идеи, происходит их 

практическая реализация. 

2. Цель программы 

Разработка и апробация моделей введения ФГОС ООО в лидерской группе 

образовательных учреждений ( МБП). 

3. Задачи программы: 

 создать сеть МПБ для разработки и апробации моделей подростковой 

школы в соответствии с требованиями ФГОС нового поколения; 

 создать координационный совет по сопровождению деятельности МБП 

ФГОС ООО; 

 создать раздел ФГОС ООО на сайте дистанционного сопровождения 

moodle.mmc.rightside.ru;  

 осуществить разработку вариантов моделей подростковой школы; 

 разработать методические рекомендации по введению ФГОС ООО; 

 выпустить сборник методических материалов на основе опыта работы 

МБШ по решению проблем введения и реализации ФГОС ООО. 

4. Этапы реализации Программы. 

Программа состоит из 4 этапов, которые будут реализованы с сентября 

2011 г. по май 2015 г. 

 

1 этап (2011-2012 учебный год)  

 создание сети МПБ и регламента ее деятельности;  

 анализ требований ФГОС к содержанию, условиям организации 

образовательного процесса в основной школе и оценка текущего состояния 

дел в МБП;  



 выделение базовых проблем, связанных с переходом на стандарт нового 

поколения, оформление направлений решений выделенных проблем; 

 разработка элементов модели подростковой школы в соответствии с 

требованиями ФГОС, разработка и апробация разделов программ 

(предметных, по формированию универсальных учебных действий и др.).  

 

2 этап (2012-2013 учебный год) 

 уточнение регламентов деятельности МПБ;  

 разработка предметных программ, программы по формированию 

универсальных учебных действий и др. для 5-6 классов подростковой 

школы; апробация основных блоков программ; 

 разработка модели подростковой школы в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО, включая методическое, управленческое, нормативно-

правовое, финансово-экономическое обеспечение деятельности 

подростковой школы. 

 

3 этап (2013-2014 учебный год) 

 реализация ФГОС ООО в 5-х классах МБП, мониторинг результатов 

реализации всех типов и видов программ; 

 разработка предметных программ, программы по формированию 

универсальных учебных действий и др. для 7-8-х классов подростковой 

школы; апробация основных блоков программ; 

 апробация модели подростковой школы, соответствующей требованиям 

ФГОС ООО, обобщение опыта, подготовка методических рекомендация 

для образовательных учреждений, переходящих на ФГОС ООО с 2015 

года.  

 

4 этап (2014-2015 учебный год) 

 реализация ФГОС ООО в 6-х классах МБП, мониторинг результатов 

реализации всех типов и видов программ; 

 разработка предметных программ, программы по формированию 

универсальных учебных действий и др. для 9-х классов подростковой 

школы; апробация основных блоков программ; 

 пересмотр и корректировка модели с учетом первого года апробации, 

обобщение опыта, подготовка методических рекомендаций для 

образовательных учреждений. 

 

3. Перечень программных мероприятий и ожидаемые результаты 

реализации 1 этапа Программы. 

 

Сроки Мероприятия Тема мероприятия Ответствен

ные 

Промежуточ

ный 

результат 

Май-

июнь  

2011 г 

Заседание 

координационног

о совета 

Создание сети МБП  

ФГОС ООО 

УО 

администра

ции г. 

Приказ УО 

администрац

ии г. 



Краснояр- 

ска 

МБП 

Красноярска 

по созданию 

сети МББ 

ФГОС ООО 

и 

координацио

нного совета 

Заключение 

договоров 

1 раз в 

месяц 

(С мая 

2011 

до 

август

а 2012 

г.) 

Заседания 

координационног

о совета (далее 

КС) МБП ФГОС 

ООО 

Согласование 

содержания работы 

сети МБП 

Согласование плана 

работы  

Подготовка и 

анализ 

разработческих 

семинаров МБП 

Омелько 

Н.Е. 

Управление и 

контроль за 

работой сети 

МБП 

Сентяб

рь 

2011 г. 

 Создание раздела 

ФГОС ООО на  

сайте 

дистанционного 

сопровождения 

moodle.mmc.rightsid

e.ru   

 

Беспалова 

Л.В. 

Своевременн

ое 

информирова

ние 

участников 

муниципальн

ого проекта 

Сетевое 

взаимодейств

ие  команд 

МБП 

Май 

2011 г. 

 Разработка 

программы 

сопровождения 

деятельности МБП 

Омелько 

Н.Е. 

Бутенко 

А.В. 

Юшков 

А.Н. 

Наличие 

Программы 

сопровожден

ия 

деятельности 

МБП ФГОС 

ООО 

Сентяб

рь 

2011 г 

Семинар для 

команд МБП 

ФГОС ООО 

 

Тема «Формы 

организации 

работы с 

подростками, 

ориентированные 

на достижение 

предметных 

результатов в 

соответствии с 

требованиями 

КС МБП 

ФГОС 

ООО 

КИМЦ 

Проблемати-

зация, 

экспертиза 

состояния, 

организация  

дистанцион-

ного 

взаимодейст-

вия команд, 

корректиров-



ФГОС ООО ка плана 

работы сети 

МБП. 

Принятие 

установки на 

работу. 

Ноябрь 

2011 г 

Семинар для 

команд МБП 

ФГОС ООО 

 

Тема «Воспитание 

и социализация в 

подростковой 

школе. Формы 

организации 

работы с 

учащимися 

основной школы». 

КС МБП 

ФГОС 

ООО 

КИМЦ 

Запуск 

апробации 1-

го элемента 

модели 

 

Январь 

2012 г 

Семинар для 

команд МБП 

ФГОС ООО 

 

Тема «УУД на 

ступени основного 

общего 

образования. 

Формы 

организации 

деятельности, 

используемые для 

освоения УУД». 

КС МБП 

ФГОС 

ООО 

КИМЦ 

Запуск 

апробации 2 

элемента 

модели 

 

Март 

2012 г 

Семинар для 

команд МБП 

ФГОС ООО 

 

Тема «Формы 

организации 

деятельности 

учащихся 

подростковой 

школы, связанные с 

профессиональной 

ориентацией» 

КС МБП 

ФГОС 

ООО 

КИМЦ 

Анализ 

апробации. 

Запуск 

апробации 3 

элемента 

модели 

 

Апрел

ь 

2012 

Совещание  Отчет об итогах  

деятельности МБП 

ФГОМ ООО 

Руководите

ли МБП 

Анализ 

выполнения 

задач 1-го 

этапа  

Корректиров

ка плана 

реализации 

2-го этапа 

апробации 

 

Апрел

ь-май 

2012 г. 

 Подготовка 

сборника  

материалов из 

опыта работы МБШ 

по решению 

проблем введения 

Омелько 

Н.Е. 

Руководите

ли МБП 

Выпуск 

Сборника 



ФГОС ООО 

Август 

2012 

Секция по ФГОС 

в рамках 

августовской 

конференции 

Предъявление 

результатов 

первого этапа 

работы и наработок 

МБП 

КС МБП 

ФГОС 

ООО 

Руководите

ли МБП 

Информиров

ание 

педагогическ

ой 

общественно

сти 

 

5. Краткое содержание основных мероприятий 1-го этапа реализации 

программы  

 

Мероприятие Краткое содержание 

Семинар для команд МБП ФГОС ООО 

по направлению «Формы организации 

работы с подростками, 

ориентированные на достижение 

предметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ООО. 

Основная задача семинара - 

осуществить действия в масштабе всех 

пилотных школ по преодолению 

малоэффективных способов 

организации образовательного 

процесса в подростковой школе, 

выделению и внедрению форм работы, 

позволяющих обеспечивать 

достижение образовательных 

результатов, заявленных во ФГОС для 

основной школы. Запуск работы по 

разработке предметных 

образовательных программ.  

 

Семинар для команд МБП ФГОС ООО 

по теме «Воспитание и социализация в 

подростковой школе. Формы 

организации работы с учащимися 

основной школы». 

Основные задачи семинара – 

провести экспертизу ведущейся в 

образовательных учреждениях работы 

в отношении достижения 

образовательных результатов, 

заявленных во ФГОС («личностные 

результаты»; «метапредметные 

результаты»); подготовить 

предложения по внедрению 

эффективных способов работы по 

достижению данных типов 

образовательных результатов. Запуск 

работ по разработке программы 

духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации 

обучающихся в рамках работы по 

созданию модели подростковой школы.  

 

Семинар для команд МБП ФГОС ООО 

по теме «УУД на ступени основного 

Основная задача семинара – 

осуществить развернутое понимание в 



общего образования. Формы 

организации деятельности, 

используемые для освоения УУД». 

отношении содержания и способов 

формирования УУД (универсальных 

учебных действий) и выделить базовые 

способы организации работы в учебное 

и внеучебное время по формированию 

универсальных учебных действий. 

Запуск работ по разработке программы 

развития универсальных учебных 

действий.  

 

Семинар для команд МБП ФГОС ООО 

по теме «Формы организации 

деятельности учащихся подростковой 

школы, связанные с профессиональной 

ориентацией». 

Основная задача семинара – 

подготовить пакет предложений по 

поддержке и внедрению эффективных 

форм организации работы в учебное и 

внеучебное время, связанных с 

предпрофильной подготовкой и 

профессиональной ориентаций 

учащихся основной школы в рамках 

работы по созданию модели 

подростковой школы. 

 

Совещание по подведению итогов 

деятельности МБП ФГОМ ООО в 

течение учебного года. 

Основная задача совещания – 

зафиксировать уровень достижений и 

перечень ограничений в работе каждой 

площадки и всего проекта в целом; 

сформулировать задачи на следующий 

год; инициировать работы по 

предъявлению результатов первого 

этапа работы и наработок МБП на 

августовской конференции 2012 года. 

 

5. Оценка эффективности расходования бюджетных средств (смета с 

обоснованием) 

Работа осуществляется за счет финансовых средств и административного 

ресурса КИМЦ и базовых площадок.  

 

6. Обоснование ресурсного обеспечения 

Решение задач, сформулированных в рамках первого этапа реализации 

программы «Организация работы сети муниципальных базовых площадок (далее 

МБП) по введению и реализации ФГОС ООО» обеспечивается ресурсами 

КИМЦ, районных методических объединений, базовых площадок. Структурные 

подразделения КИМЦ( ММЦ каждого района г.Красноярска) осуществляют 

методическое сопровождение МБП. 

 

 

7. Мониторинг выполнения программных мероприятий 



Для осуществления мониторинга выполнения программных мероприятий 

КС ФГОС ООО выполнит следующие виды деятельности: 

 Планирование и разработка системы показателей мониторинга программы 

 Составление программы мониторинга на период действия программы 

 Организация мониторинга программы на основе системы показателей 

 Оценка и систематизация данных 

 Подведение итогов мониторинга 

 Составление плана корректирующих действий 

При проведении мониторинга программы будут отслеживаться следующие 

элементы: 

1. использование ресурсов ( соответствие потраченных ресурсов плану)  

2. процесс выполнения программы (соответствие содержания и сроков 

мероприятий графику выполнения работ, соблюдение технологий, 

методов, процедур):  

3. результаты проведения программы (на сколько достигаются поставленные 

цели):  

4. влияние проведения программы (как проведение программы влияет на 

ситуацию, в чем заключается ее влияние).  

8. Организация управления Программой и контроль за ходом ее 

реализации. 

 

Для реализации поставленных целей и задач под руководством КИМЦ 

создается сеть муниципальных базовых площадок по внедрению ФГОС ООО. В 

состав МБП входят 14 образовательных учреждения (по два учреждения от 

каждого района г. Красноярска).  

Между каждым образовательным учреждением, получившим статус 

муниципальной базовой площадки, и главным управлением образования  

администрации г. Красноярска заключается договор о совместной деятельности 

по введению ФГОС ООО на период с  сентября 2011 по  март 2015 г. 

 В каждом ОУ, ставшем МБП, создается разработческая команда, состоящая 

из руководителей ОУ, методиста, руководителей ШМО. 

Команда МБП принимает участие в разработческих семинарах (1 раз в 

четверть). В промежутках между семинарами выполняет техническое задание, 

которое предъявляет на очередном семинаре (в виде электронного документа и в 

форме презентации), участвует в обсуждении вопросов на сайте дистанционного 

сопровождения педагогов г. Красноярска moodle.mmc.rightside.ru в разделе 

ФГОС ООО. МБП представляет собственные наработки как для сети МБП, так и 

широкой педагогической общественности. 

Управление программой и контроль за ходом ее реализации осуществляет 

координационный совет, в состав которого входят: специалист главного 

управления образования администрации г. Красноярска, научные руководители, 

методисты КИМЦ. 

   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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