
                                                               Паспорт программы 

Название программы Организация повышения квалификации 
педагогических работников по подготовке к 
реализации ФГОС ООО 

Сроки реализации программы  
Январь 2013-май 2014 и сентябрь 2014-май 2015 

Законодательная база для 
разработки программы 

-Закон РФ «Об образовании» от 29.12.2012г.  
№ 273-ФЗ. 
-Федеральный государственный образовательный 
стандарт основного образования, приказ 
Минобрнауки РФ от 17.12.2010  № 1897. 
-Федеральная целевая программа развития 
образования на 2011-2015 годы, утвержденная 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.02.2011 № 61. 
Инструктивно-методические письма Департамента 

общего образования Минобрнауки России: 

-О введении федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования (от 

19.04.2011 № 03255); 

-Об организации внеурочной деятельности при 

введении Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования (от 

12.05.2011 № 03296); 

-Разъяснения по применению Порядка аттестации 

педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений (от 

18.08.2010 № 0352/46 и от 15.08.2011 № 03515/59); 

-О методике оценки уровня квалификации 

педагогических работников (от 29.11.2010№ 03339); 

-Рекомендации по оснащению общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием, необходимым для реализации 

Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, организации 

проектной деятельности, моделирования и 

технического творчества обучающихся (приложение к 

письму Минобрнауки России от 24.11.2011 № МД 

1552/03); 

-приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года 

№ 2106 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников». 

-Поэтапное введение Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования:   

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 



07.09.2010 №1507-р «О плане действий по 

модернизации общего образования на 2011/15 годы». 

-Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 19.02.2010 № 91-рп «О 

Стратегии развития образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры до 2020 года». 

-Программа «Развитие школы» (МБОУ п. 

Горноправдинск) на 2011-2015 годы. 

-Работа по единой методической теме комитета по 

образованию Ханты-Мансийского района на 2014-2018 

годы «Реализация федерального государственного 

стандарта нового поколения в условиях сельской 

школы». 

-Программа МИП методической работы школы на 
2013-2014 и 2014-2015 годы по теме «Организация 
внутришкольного обучения педагогов по подготовке к 
введению ФГОС ООО» 

Руководитель программы Маркова О.И. 

Исполнители мероприятий 
программы 
 

Методист Фалькова Л.А., педагогический коллектив 
школы 

Цель программы Совершенствовать систему методической работы 
через непрерывное повышение уровня 
педагогического мастерства, информационной и 
методологической культуры, компетентности учителя  
в связи с подготовкой к реализации ФГОС ООО. 

Проблема, которую 
предназначена решить данная 
программа на уровне 
конкретного 
общеобразовательного 
учреждения 

   Помочь учителю в обеспечении теоретической, 
психологической, методической поддержки 
инновационных процессов, а также стимулировать 
повышение научно-методического уровня педагогов, 
овладение ими современными образовательными 
технологиями – вот основные задачи методической 
службы школы, целью которой является создание 
условий для развития профессиональных компетенций 
педагогов и перехода на ФГОС. 
Обеспечить понимание и принятие педагогами 
идеологии стандарта, создать условия для 
формирования профессиональной готовности 
педагогов работать по-новому. 

Гипотеза программы Максимальная готовность школы к введению ФГОС 
ООО 

Социальная потребность в 
результатах реализации 
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 будет организована 
разъяснительная работа среди педагогической и 
родительской общественности о целях и задачах 
ФГОС, его актуальности для системы образования, для 
обучающихся и их семей. При этом образовательное 
учреждение становится площадкой проведения 
работы с педагогами, общественностью,  с родителями 
по разъяснению необходимости введения ФГОС, его  
требований, механизмов введения, ожидаемых 
результатов. 
     Вводя ФГОСы второго поколения, в первую очередь, 
нужно думать над тем, каким должен быть учитель, 
способный воспитать гражданина России. 
 

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

Обеспечение современного уровня организации 
образовательного процесса на основе повышения 
профессионального мастерства педагогов школы. 

Конечный результат реализации 
программы 

Объективные данные о готовности школы к введению 
ФГОС  ООО 

Общая информация об 
общеобразовательном 
учреждении (по Уставу), 
название учреждения 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Ханты-Мансийского района «Средняя 
общеобразовательная школа                                                        
п. Горноправдинск» 

Тип и вид Тип – общеобразовательное учреждение 
Вид – общеобразовательная школа 

Организационно-правовая 
форма 

 
Муниципальная бюджетная 

Учредитель Администрация Ханты-Мансийского района, 
представляемая комитетом по образованию. 

Год основания 1 сентября 1964 года 

Юридический адрес 628520, ул. Поспелова, дом 5-а, п.Горноправдинск,  
Ханты-Мансийский район, ХМАО-Югра 

Телефон 8 (3467) 374253, 8(3467) 374037 

Факс 8(3467) 374253 

E-mail sosh-pravdinsk @ yandex. ru 

Адрес сайта в Интернете sosh-pravdinsk ucoz. ru 

Должность руководителя Директор школы 

Фамилия, имя, отчество 
руководителя 

 
Маркова Ольга Ивановна 

 


