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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

Введение ФГОС в образовательном 

пространстве МОБУ «Саха гимназия»  

(2010-2015 г.г.) 

 

Основания разработки 

Программы 

1. Федеральные государственные стандарты начальной 

школы нового поколения (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373). 

2. Федеральный закон «Об образовании» с учетом 

изменений, внесенных Федеральным законом от 

22.08.2004 N 122-ФЗ, вступивших в силу с 1 января 2005 

года  

3.Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа» 

4.Рекомендации МО РФ об организации деятельности 

муниципальной методической службы в условиях 

модернизации образования. 

5. Приоритетный национальный проект «Образование» 

6. Проект ФГОС нового поколения основной школы. 

7..Распоряжение Правительства РФ от 27.02.2010 г. № 246-

р об утверждении первоочередных действий  по 

модернизации образования на 2010 г. 

9.Распоряжение Правительства РФ от 07.08.2010 г. № 

1507-р об утверждении плана действий по модернизации 

образования на 2011-2015 г.г. 

 

Заказчик  программы МОБУ «Саха гимназия» 

Основные разработчики 

программы 

Коллектив МОБУ «Саха гимназия» 

Цель программы Обеспечение перехода НШ гимназии на новые 

федеральные государственные образовательные 

стандарты, создание предпосылок для реализации ФГОС в 

основной школе.. 

Задачи программы 1.Создать условия  для: 

-развития вариативности и свободы выбора 

образовательных траекторий для субъектов 

образовательного процесса (учащихся и их родителей, 

педагогов и образовательных учреждений); 

-внедрения технологий системно-деятельностного, 

компетентностно-ориентированного подхода в 

образовании для обеспечения формирования базовых 

компетентностей современного человека 

(информационной, коммуникативной, самоорганизации, 

самообразования);  

-обеспечения в гимназии современных условий 

образовательного процесса в соответствии с ФГОС. 

2. Обеспечить научно-методическое сопровождение 

подготовки педагогического коллектива, разработки  и 

реализации основных образовательных программ.  



3. Совершенствовать деятельность педагогического 

коллектива по введению ФГОС: подготовка предложений 

по нормативной базе, согласование целей, задач всех 

участников образовательного процесса, планирование, 

анализ результатов, коррекция по итогам мониторинга и 

анализа. 

Ожидаемые результаты 1.Определение готовности к освоению ФГОС НОО . 

2. Проект модернизации системы НОО, ООО. 

 

Сроки реализации 

программы 

2010-2015 годы 

Система контроля 

исполнения программы 

Плановое рассмотрение хода поэтапной реализации 

программы  на педсовете. 

 

1.Обоснование программы. 

Введение ФГОС  является сложным и многоплановым  процессом. Важнейшим 

фактором, обеспечивающим его успешность, является системность подготовки к введению 

ФГОС и комплексность всех видов сопровождения (обеспечения) введения ФГОС. 

Важнейшим требованием к подготовке и обеспечению введения ФГОС  является 

постоянное научное и методическое сопровождение, включая консультирование всех 

участников данного процесса.  При введении ФГОС должна быть организована широкая 

разъяснительная работа среди педагогической и родительской общественности о целях и 

задачах ФГОС, его актуальности для системы образования, для обучающихся и их семей.  

В национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», утвержденной 

Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым, обозначены 6 основных 

направлений развития общего образования: 

 переход на новые образовательные стандарты;  

 развитие системы поддержки талантливых детей;  

 совершенствование учительского корпуса;  

 изменение школьной инфраструктуры; 

 сохранение и укрепление здоровья школьников;  

 расширение самостоятельности школ. 

Национальная образовательная инициатива, являясь основным политическим 

документом государственной образовательной политики, определяет переход от 

стандартов, содержащих подробный перечень тем по каждому предмету, обязательных для 

изучения каждым учеником, на новые стандарты - требования о том, какими должны быть 

школьные программы, какие результаты должны продемонстрировать дети, какие условия 

должны быть созданы в школе для достижения этих результатов. 

Результат образования, согласно новым федеральным стандартам, - это не только 

знания по конкретным дисциплинам, но и умение применять их в повседневной жизни, 

использовать в дальнейшем обучении. Ученик должен обладать целостным социально-

ориентированным взглядом на мир в его единстве и разнообразии природы, народов, 

культур, религий.  

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 утвержден федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования. 

К основным характеристикам стандарта начального общего образования, его 

отличиям от государственных образовательных стандартов первого поколения (2004 г.) 

относится  отличный от  предыдущего формат  стандарта.  

Стандарты первого поколения (2004 г.) содержали жесткие требования к 

содержанию образования, вплоть до перечисления тем, которые для учителя становились 

предметом преподавания, а для учащихся – предметом усвоения.  



В новом стандарте заданы общие  рамки  для решения вопросов, связанных с 

обучением, воспитанием и развитием младших школьников:  

-признание самоценности возраста в процессе личностного становления и 

психофизического развития ребенка; 

-признание важности первой ступени для всего последующего образования как этапа 

в жизни ребенка, связанного с освоением новой социальной позиции и новой социальной 

роли ученика, с формированием основ умения учиться, со становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения;  

-учет образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями (для  

них будут установлены специальные федеральные государственные образовательные 

стандарты);  

-планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

(личностные, метапредметные и предметные) рассматриваются как механизм реализации 

требований стандарта к результатам обучающихся и служат основой объективности оценки 

уровня образования обучающихся; 

-в основу реализации основной образовательной программы положен системно-

деятельностный подход, который предполагает смену  модели построения 

образовательного процесса: необходимо перейти от модели «Чему учить?» к модели «Как 

учить?».  

Вторая характеристика стандарта – новое содержание.  Любой стандарт – это 

система требований к чему-либо. Государственный стандарт общего образования  (2004 г.)  

содержал   нормы и требования, определяющие обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ общего образования, максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, уровень подготовки выпускников образовательных учреждений. 

ФГОС представляет собой совокупность  требований, обязательных  при 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

образовательным учреждением и  включает в себя требования к  результатам освоения 

основной образовательной программы, к структуре   основной образовательной 

программы и к условиям ее реализации. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования являются системообразующим компонентом  в ФГОС.  

Целью реализации основной образовательной программы – обеспечение планируемых 

результатов:  

-личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

самоопределению и саморазвитию,  

-метапредметные результаты – освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия, 

-предметные результаты – опыт по  приобретению, преобразованию и применению  

знания (знаний) по каждой предметной области. 

Стандартом определены требования к кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным  условиям, создание в учреждении комфортной развивающей 

образовательной среды: 

-обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

-гарантирующей охрану и укрепление физического, психического и социального 

здоровья обучающихся; 

-комфортной по отношению к обучающимся и педагогам.  

Следующая характеристика стандарта – его методологическая основа, в качестве 

которой определена Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 



Содержанием духовно-нравственного развития и воспитания являются ценности, 

хранимые в культурных, этнических, семейных и других традициях и передаваемые от 

поколения к поколению.  Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания – 

национальный воспитательный идеал, нравственное (идеальное) представление о человеке, 

на воспитание, образование и развитие которого направлены усилия основных социальных 

субъектов: государства, семьи, школы и общественных организаций.  

На основе национального воспитательного идеала сформулирована основная 

педагогическая цель – воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

гражданина России, что и является целью реализации национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа» 

Еще одна основная характеристика  стандарта – научная основа, которую составляет 

фундаментальное ядро и системно-деятельностный подход. В гимназии системно-

деятельностный подход реализуется с 2001 года, т.к. в начальной школе обучаются по 

системе Эльконина-Давыдова и открыты 2  пилотных класса, работающие по программе 

ФГОС (2008, 2010 гг.). 

2.Цели и задачи Программы. 

Цель: обеспечение перехода начальной школы гимназии  на новые федеральные 

государственные образовательные стандарты, создание предпосылок для реализации 

ФГОС в основной школе. 

Задачи:  

1.Создать условия  для: 

-развития вариативности и свободы выбора образовательных траекторий для субъектов 

образовательного процесса (учащихся и их родителей, педагогов и образовательных 

учреждений); 

-внедрения технологий системно-деятельностного, компетентностно-ориентированного 

подхода в образовании для обеспечения формирования базовых компетентностей 

современного человека (информационной, коммуникативной, самоорганизации, 

самообразования);  

-обеспечения в гимназии современных условий образовательного процесса в соответствии 

с ФГОС. 

2. Обеспечить научно-методическое сопровождение подготовки педагогического 

коллектива, разработки  и реализации основных образовательных программ.  

3. Совершенствовать деятельность педагогического коллектива по введению ФГОС: 

подготовка предложений по нормативной базе, согласование целей, задач всех участников 

образовательного процесса, планирование, анализ результатов, коррекция по итогам 

мониторинга и анализа. 

3.Этапы реализации Программы. 

 

этапы Содержание деятельности результаты 

2010-11 уч. год  

Мониторинг готовности 

ОУ к введению ФГОС  и 

выявление несоответствий. 

 

 

1.Определение возможных 

изменений в организуемом 

образовательном процессе, 

необходимых для 

приведения  его  в 

соответствие с 

требованиями ФГОС. 

2.Разработка рекомендаций 

по устранению 

несоответствий.  

Список необходимых 

изменений  в 

образовательном процессе 

гимназии. 

Определение готовности к 

освоению ФГОС НОО  

( педагоги 1-х классов). 

 



2011-2012 уч.год 

Разработка проекта НОО, 

ООО, С(П)ОО 

 

 

 

Конкретизация 

образовательной модели в 

единичных проектах. 

Необходимо определить:  

-полный состав действий, 

необходимых для 

реализации единичных 

проектов; 

-планы-графики реализации 

единичных проектов; 

-согласовать по срокам 

связи между единичными 

проектами, обеспечив их 

скоординированность; 

-распределить все 

единичные проекты во 

времени.  

Проект реализации  ФГОС 

в образовательном процессе 

гимназии. 

2012-2013 уч.год 

2013-2015 уч.год 

Реализация 

запланированных 

изменений в 

образовательной системе 

гимназии. 

 

 

Построение 

организационного 

механизма контроля:  

-цели (какая информация 

собирается в процессе 

контроля),  

-субъектов (кто 

контролирует), 

 -объектов (что 

контролируется),  

-процедур (каким образом 

осуществляется контроль), -

периодичности (как часто).  

-какие работы должны были 

быть завершены к 

установленному моменту 

времени и какие из них 

завершены реально; 

-в какие сроки 

предполагается выполнить 

своевременно не 

завершенные работы; 

-какие решения и от кого 

требуются, чтобы ускорить 

выполнение  работ; 

-ожидается ли завершение 

ведущихся работ в сроки, 

установленные в 

единичных проектах, или 

по каким-то работам уже 

возникло напряженное 

положение. 

 

Модернизированная 

система НОО,ООО, 

С(П)ОО, соответствующая 

ФГОС, обеспечивающая 

ожидаемые изменения в 

результатах 

образовательного процесса 

по сравнению с ранее 

действующей системой.   

 

 

 

 



 

 

 

4.Приложения к Программе. 

1.Дорожная карта введения федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО, ООО) в МОБУ  «Саха 

гимназия»(2010-2015г.г.) 

2. График введения ФГОС в МОБУ  «Саха гимназия»  (2011-2015 г.г.) 

3 Программа ПДС для педагогического коллектива «ФГОС:возрастная 

школа»(2009-2015 гг.) 

 

 


