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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Муниципальное образование город Нижневартовск 



Образовательное учреждение, 

на базе которого создан 

ресурсный методический центр 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №21» 

Юридический и 

фактическийадрес 

628602, Российская Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, г. Нижневартовск, ул. 

Дружбы Народов 13Б 

Е-mail mbousosh21-nv@yandex.ru 

Сайт http://school21nv.ru/ 

Разработчики программы 

Левицкая Елена Анатольевна, директор МБОУ «СШ 

№21» 

Зайнуллина Елена Леонидовна, зам. директора 

МБОУ «СШ №21» 

Зайнуллин Меирбек Нурлыбекович, зам. директора 

МБОУ «СШ №21» 

Тема, по которой осуществляет 

деятельность ресурсный 

методическийцентр 

«Внедрение и реализация федеральных 

государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования» 

Основания для разработки 

программы ресурсного 

методическогоцентра 

1. Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ.  

2. Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 

N 1642 (ред. от 26.04.2018) "Об утверждении 

государственной программы Российской 

Федерации "Развитие образования" 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования" (с 

изменениями и дополнениями) 

4. Методические рекомендации по уточнению 

понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности (Приложение к 

письму Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-

167) 

5. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009г. № 

413 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования». (в ред от 

29.12.2014 № 1645) 

6. Приказ Минобрнауки России от 07.06.2017г. «О 

внесение изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов 

начального общего образования, основного общего 

и среднего (полного) общего образования, 

утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 5 марта 

2004 г. № 1089» 

7. Долгосрочная целевая программа «Развитие 

образования города Нижневартовска на 2015-2020 

годы»; 
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8. Приказ департамента образования 

администрации города Нижневартовска от 

12.09.2019 № 566 «Об утверждении состава 

Форсайт-центров системы образования города 

Нижневартовск на 2019-2020 учебный год». 

Цель: 

Формирование и совершенствование 

профессиональных компетентностей руководящих 

и педагогических работников образовательных 

организаций города по вопросам внедрения и 

реализации федеральных образовательных 

стандартов среднего общего образования. 

Задачи: 

1.  Развивать и совершенствовать у 

педагоговгорода, внедряющих и реализующих 

федеральные образовательные стандарты среднего 

общего образования, профессиональные навыки, 

готовность к профессиональному 

самосовершенствованию. 

2. Обеспечить организационно-методическое 

сопровождение деятельности педагогов города по 

распространению опыта внедрения федеральных 

образовательных стандартовсреднего общего 

образования. 

3. Повысить уровень профессиональной 

компетентности педагогов города в вопросах 

теории и практики реализации федеральных 

образовательных стандартов среднего общего 

образования. 

Категории слушателей: 

- заместители директоров по УР; 

- педагоги общеобразовательных учреждений; 

- методисты. 

Ожидаемые результаты: 

Реализация программы Форсайт-центра позволит: 

- повысить профессиональные компетенции и 

квалификационный уровень педагогов в вопросах 

теории и практики реализации ФГОС СОО;  

- эффективно реализовать механизм интеграции 

достижений педагогической науки и 

образовательной практики в соответствии с 

современными требованиями; 

- повысить эффективность управления процессом 

реализации ФГОС; 

- сформировать и систематизировать понятийный 

аппарат педагогов по вопросам внедрения ФГОС 

СОО; 

- проинформировать педагогов об актуальных 

методах, алгоритмах, программах организации 

внеурочной деятельности в рамках реализации 

ФГОС СОО; 

- скоординировать взаимодействие между 

образовательными организациями. 

Раздел 1. Пояснительная записка 

 



Основные задачи модернизации российского образования – повышение его 

доступности, качества и эффективности. Это предполагает не только масштабные 

структурные, институциональные, организационно-экономические изменения, но в 

первую очередь – значительное обновление содержания образования, прежде всего 

общего образования, приведение его в соответствие с требованиями времени и задачами 

развития страны. Главным условием решения этой задачи является введение 

Государственного стандарта общего образования. 

Актуальность программы заключается в необходимости перехода на новую модель 

образования, принятии стратегических целей современного образования, освоении новых 

форм организации образовательного процесса. 

ФГОС СОО (как и ФГОС начального и основного образования) представляет собой 

совокупность требований, обязательных при реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования. (Стандарт утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 413 от 17 мая 2012 г. «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г.). Стандарт реализует Примерная основная образовательная программа 

среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 г.№2/16-з).  

ФГОС СОО является преемственным по отношению к государственным 

федеральным образовательным стандартам начального и основного общего образования. 

 Как и ФГОС НОО, ФГОС ООО, он ориентирован на достижение нового качества 

образования, основой которого является не сумма знаний, умений и навыков 

обучающихся, а компетенции как способности применять знания на практике. При этом 

значимость данного уровня общего образования (10–11 классы) заключается в том, что он 

играет ведущую роль для продолжения образования обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, 

дальнейшей профессиональной деятельности и успешной социализации личности. 

 

Целевой аудиторией программы Форсайт-центра МБОУ «СШ № 21» «Внедрение и 

реализация федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 

образования» являются: 

 заместители директоров,  

 методисты,  

 педагоги образовательных учреждений города. 

 

 Результаты деятельности Форсайт-центра: 

 Выполнения показателей планируемых результатов реализации программы 

деятельности. 

 Методический продукт, полученный в ходе реализации программы деятельности. 

 Публикации из опыта работы руководящих и педагогических работников. 

Программа Форсайт-центра МБОУ «СШ № 21» «Внедрение и реализация 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего 

образования» рассчитана на реализацию в течение 2019–2020 учебного года. 



 

Раздел 2. Цель, задачи деятельности Форсайт-центра 

 
Цель деятельности Форсайт-центра: 

Формирование и совершенствование профессиональных компетентностей 

руководящих и педагогических работников образовательных организаций города по 

вопросам внедрения и реализации федеральных образовательных стандартов среднего 

общего образования. 

 

Достижение цели планируется путем решения следующих задач: 

1. Развивать и совершенствовать у педагоговгорода, внедряющих и реализующих 

федеральные образовательные стандарты среднего общего образования, 

профессиональные навыки, готовность к профессиональному самосовершенствованию. 

2. Обеспечить организационно-методическое сопровождение деятельности педагогов 

города по распространению опыта внедрения федеральных образовательных 

стандартовсреднего общего образования. 

3. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов города в вопросах 

теории и практики реализации федеральных образовательных стандартов среднего общего 

образования. 

 
 

Раздел 3. Содержание деятельности Форсайт-центра 
 

Направление работы: 

 

1. Выявление затруднений, потребностей и запросов педагогов в связи с 

изменениями в системе образования. 

2. Обмен опытом работы педагогов по внедрению федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования. 

3. Информационное сопровождение педагогов через организацию работы вкладки 

Форсайт-центра на сайте МБОУ «СШ №21». 

4. Методическаяработа спедагогическимикадрами,обеспечивающимивведение 

ФГОССОО. 

5. Стимулирование инновационной деятельности педагога. 

 

Формы, методы работы с педагогами: 

 индивидуальное и групповое консультирование; 

 мастер-класс; 

 практикум; 

 научно-практический семинар; 

 теоретический семинар. 

Раздел 4. Механизм реализации программы 
 

Этапы реализации программы: 

 



I. Подготовительный этап (сентябрь- ноябрь 2019 года) 

 

1. Планирование деятельности Форсайт-центра. 

2. Согласование плана работы c МАУ г. Нижневартовска «Центр развития 

образования». 

3. Формирование и утверждение состава Совета Форсайт-центра. 

4. Формирование списков слушателей Форсайт-центра из числа заместителей 

директоров, педагогов, методистов, специалистов МАУ г. Нижневартовска «Центр 

развития образования». 

5. Разработка учебного плана для слушателей Форсайт-центра. 

 

II. Основной этап (ноябрь 2019 года – апрель 2020 года) 

 

1. Реализация программы Форсайт-центра. 

2. Наполнение страницы Форсайт-центра на сайте МБОУ  

«СШ № 21»  в разделе «Форсайт-центр» и на сайте МАУ г. Нижневартовска 

«Центр развития образования». 

 

III. Заключительный этап (май 2020 года) 

 

1. Анализ работы Форсайт-центра. 

2. Подготовка отчетных материалов. 

 

Сроки реализации программы: сентябрь 2019г. – май 2020г. 

 

Организации-партнеры: 

 - БУ «Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 

 
План работы Форсайт-центра 

на 2019–2020 учебный год 

 
№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

I. Подготовительный этап (сентябрь-ноябрь 2019 года) 

1.1.  
Планирование деятельности 

Форсайт-центра 
сентябрь 2019 

Зайнуллина Елена Леонидовна, 

заместитель директора МБОУ «СШ 

№21» 

1.2.  

Согласование плана работы c 

МАУ г. Нижневартовска «Центр 

развития образования». 

октябрь 2019 

Зайнуллина Елена Леонидовна, 

заместитель директора МБОУ «СШ 

№21» 

1.3.  
Формирование и утверждение 

состава Совета Форсайт-центра 
октябрь 2019 

Зайнуллина Елена Леонидовна, 

заместитель директора МБОУ «СШ 

№21» 

1.4.  

Формирование списков 

слушателей Форсайт-центра из 

числа заместителей директоров, 

педагогов, методистов. 

ноябрь 2019 

Зайнуллина Елена Леонидовна, 

заместитель директора МБОУ «СШ 

№21» 



№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

проведения 
Ответственный 

1.5.  

Разработка и утверждение плана 

работы для слушателей Форсайт-

центра 

ноябрь 2019 

Левицкая Елена Анатольевна, 

директор МБОУ «СШ №21», 

Зайнуллина Елена Леонидовна, 

заместитель директора МБОУ «СШ 

№21» 

II. Основной этап (ноябрь 2019 года – апрель 2020 года) 

2.1. 

Заседание по теме: «Теория и 

практика реализации ФГОС в 

системе среднего общего 

образования. Комплекс 

мероприятий образовательной 

организации по переходу на 

ФГОС СОО». 

декабрь 2019 

Зайнуллина Елена Леонидовна, 

заместитель директора МБОУ «СШ 

№21»,  

Рискова Татьяна Викторовна,  

заместитель директора МБОУ «СШ 

№21» 

2.2. 

Заседание по теме «Цифровая 

образовательная среда. 

Образовательные платформы,   

обеспечивающие реализацию 

ФГОС». 

февраль 

2019 

Зайнуллина Елена Леонидовна, 

заместитель директора МБОУ «СШ 

№21»,  

Зайнуллин Меирбек Нурлыбекович, 

заместитель директора МБОУ «СШ 

№21» 

2.3. 

Практический семинар: 

«Организация внеурочной 

деятельности в рамках 

реализации ФГОС СОО». 

апрель 

2019 

Зайнуллина Елена Леонидовна, 

заместитель директора МБОУ «СШ 

№21», 

Гурова Виктория Николаевна,  

заместитель директора МБОУ «СШ 

№21» 

2.4. 

Наполнение вкладки Форсайт-

центра на сайте МБОУ «СШ № 

21» в разделе «Форсайт-центр» и 

на сайте МАУ г. Нижневартовска 

«Центр развития образования». 

ноябрь 2019 – 

май 2020 

Зайнуллина Елена Леонидовна, 

заместитель директора МБОУ «СШ 

№21»,  

Зайнуллин Меирбек Нурлыбекович, 

заместитель директора МБОУ «СШ 

№21» 

III. Заключительный этап (май 2020 года) 

3.1. Анализ работы Форсайт-центра май 2020 

Левицкая Елена Анатольевна, 

директор МБОУ «СШ №21», 

Зайнуллина Елена Леонидовна, 

заместитель директора МБОУ «СШ 

№21» 

3.2. 
Подготовка отчетных материалов 

Форсайт-центра 
май 2020 

Зайнуллина Елена Леонидовна, 

заместитель директора МБОУ «СШ 

№21» 

 
 

 

 

 

 

 

Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации программы 
 

Реализация программы Форсайт-центра позволит: 



 повысить профессиональные компетенции и квалификационный  уровень 

педагогов в вопросах теории и практики реализации ФГОС СОО;  

 эффективно реализовать механизм интеграции достижений педагогической науки и 

образовательной практики в соответствии с современными требованиями; 

 повысить эффективность управления процессом реализации ФГОС; 

 сформировать и систематизировать понятийный аппарат педагогов по вопросам 

внедрения ФГОС СОО; 

 проинформировать педагогов об актуальных методах, алгоритмах, программах 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС СОО; 

 скоординировать взаимодействие между образовательными организациями. 

 

В результате деятельности Форсайт-центра будут разработаны следующие 

методические материалы: 

 страница Форсайт-центра на сайте МБОУ «СШ № 21» в 

разделе «Форсайт центр»; 

 научно-методические разработки по обобщению результатов 

программы; 

 аналитический отчѐт по реализации программы. 

 

 

Раздел 6. Перспективы программы 

 
Интеграция обобщенного профессионального опыта по внедрению и реализации 

ФГОС СОО в работу специалистов образовательных организаций. Разработка 

методических продуктов по направлению деятельности Форсайт-центра. 
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