
 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального  

образования город Краснодар гимназия № 82 

Реализации ФГОС СОО. 

Сетевое взаимодействие как необходимое 

 условие реализации ФГОС СОО 



Цели ФГОС  СОО 

Результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения или профессиональной деятельности 

Должны отражать: 



Дорожная 
карта 

введения 
ФГОС 
СОО 

2. Материально-

техническое 

обеспечение ФГОС 

3. Финансовое 

обеспечение 

1. Нормативное 

обеспечение 

7. Разработка 

учебного плана 

6. Создание учебных 

рабочих программ и 

программ внеурочной 

деятельности 

5.  Разработка ООП 

и результатов 

освоения ООП 

4. Методическое 

сопровождение, 

повышение квалификации 

педагогов и 

администрации 

8. Создание условий 

для реализации ООП 

СОО: кадровые, 

финансовые 



 Разработка результатов освоения ООП и 
разделов ООП. Создание учебных рабочих 

программ и программ внеурочной деятельности  

Участие органов общественного управления в разработке ООП 

Разработка локальных актов по результативности усвоения 
учебных программ (мониторинги, КИМы) 

Психологическое сопровождение эксперимента (планы, семинары, 
круглые столы) 

Преемственность в обучении между основной и средней школой 

Разработка ООП с учетом специфики региона, запросов родителей 
и учащихся 

Разработка учебных программ по всем предметам и курсам 
учебного плана 



 

    Разработка учебного плана 

  

Изучение социального заказа по определению индивидуальных 

 маршрутов  обучения выпускников основной школы (родительские  

собрания, совещания, анкетирование учащихся) 

 

 

Разработка учебного плана с учетом индивидуальной траектории  

обучения 

 

 

Мониторинг образовательных потребностей обучающихся  

и родителей по использованию часов вариативной части  

учебного плана и внеурочной деятельности 

 

Разработка механизма программно-методического сопровождения  

учебного плана 





секции 

кружки 

круглые 

столы 

научные 

общества 
научные 

исследования 

социальные 

практики 

конференции 

Поисковые 

объединения 
диспуты 

олимпиады 
соревнования 

Формы 

деятельности 



Краевая инновационная площадка по теме:  
 

«МЕХАНИЗМ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА СРЕДНЕГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ СЕТЕВОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ» 

  
  
  
  
  

       С 2016 года – пилотная общеобразовательная 
организация по введению ФГОС среднего общего 

образования 

Мероприятия  

в рамках инновационной деятельности 



 Круглые столы Краснодарского научно-методического центра 
(25.08.2016, 25.10.2016) КНМЦ, МАОУ лицей № 48 (И.М. Гамзаев, 
заместитель директора МКУ КНМЦ) 

 Краевая конференция «Современные модели организации 
внутришкольного контроля как ресурса повышения качества 
образования» (27.01.2017) на базе гимназии (Т.Г. Навазова, 
проректор по научной и исследовательской работе ИРО КК) 

   

Мероприятия  

в рамках инновационной деятельности 



Мероприятия  

в рамках инновационной деятельности 



 Краевая конференция «Реализация личностно-
ориентированного подхода при введении ФГОС СОО» (17.12.2016) 
на базе гимназии (Т.Г. Навазова, проректор по научной и 
исследовательской работе ИРО КК) 

  

Мероприятия  

в рамках инновационной деятельности 

 Семинар «Реализация ФГОС среднего общего образования  
в образовательных организациях Краснодарского края в 
пилотном режиме» (27.02.2017) на базе гимназии (Т.Г. Навазова, 
проректор по научной и исследовательской работе ИРО КК) 



Мероприятия  

в рамках инновационной деятельности 

Конкурс ФЦПРО-2.3-08-1 «Система управления 
качеством образования».  

Инновационный проект «Управление качеством 
образования в условиях преемственности 

образовательных стандартов через формирование 
эффективного партнерского поля 

общеобразовательной организации» 



Мероприятия  

в рамках инновационной деятельности 

Методический семинар ФУП КубГУ «Новые 
технологии и формы в изучении обществознания» 
(01.03.2017) (А.М. Ждановский, декан ФУП КубГУ) 

 Факультетом педагогики, психологии и 
коммуникативистики КубГУ  в ноябре-декабре 2016 года был 
организован и проведен цикл научно-образовательных 
семинаров для педагогов и учащихся гимназии 



 Договор о сетевом 
взаимодействии с ФГБОУ 
ВО «КубГУ» от 01.09.2017 

 План работы по сетевому 
взаимодействию с ФППиК 
в рамках «ВУЗ для школы»  

 Договор о 
сотрудничестве с ФГБОУ 
ВО «КубГАУ  им. И.Т. 
Трубилина» от 01.09.2017 

 Договор о 
сотрудничестве с ГБПОУ 
КК «Пашковский 
сельскохозяйственный 
колледж» от 01.09.2017 



Мероприятия  

в рамках инновационной деятельности 

Программа  

«ВУЗ для школы»  



профориентационная 

работа 

практика  

студентов на базе 

гимназии 

экспериментальная 

летняя площадка 

совместные 

спортивные и 

культурно-массовые 

мероприятия 

совместные научно-

исследовательские 

работы 

направление на 

обучение в рамках 

целевого приема 

интеллектуальные 

кружки, секции, 

лаборатории 

подразделения 

довузовской 

подготовки 

межбиблиотечное 

сотрудничество 

Сетевое взаимодействие 



МБОУ 

гимназия 
№82 

 

 

ФГБОУ 

ВО 

«КубГАУ» 

 

 

МАОУ ЦО ДО 

«Перспектива» 

МКУ «КНМЦ»  

МБОУ гимназия № 25, 

 МАОУ СОШ № 71,  

МАОУ лицей пгт 

Афипского МО 

Северский район 

«ИРО» КК 

МАОУ ДО ДДТ 

"Созвездие" 

МУ ДО "Малая 

академия" 

ФГБОУ ВО 

«КубГУ» 
ГБПОУ КК 

«Пашковский 

сельскохозяйственный 

колледж» 

Социальные партнеры Социальные партнеры 



  

Мероприятия  

в рамках инновационной деятельности 

Совещания для заместителей директоров школ города, 

организованные и проведенные  

в августе-сентябре 2017 года МКУ КНМЦ 

«Опыт внедрения ФГОС СОО» 

 

Директор гимназии Скитева А.Ф. 

Заместитель директора по УМР Бухарина С.В. 



  

Мероприятия  

в рамках инновационной деятельности 

Краевой семинар «Реализация ФГОС среднего 
общего образования в образовательных организациях 

Краснодарского края в пилотном режиме» 
(17.10.2017), ИРО КК (Т.Г. Навазова, проректор по 

научной и исследовательской работе ИРО КК)  

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ СЕТЕВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СОО» 

 
Заместитель директора по инновационной работе М.Ф. Кокора 



  

Мероприятия  

в рамках инновационной деятельности 

Краевой семинар «Реализация ФГОС среднего 
общего образования в образовательных организациях 

Краснодарского края в пилотном режиме» 
(17.10.2017), ИРО КК (Т.Г. Навазова, проректор по 

научной и исследовательской работе ИРО КК)  

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕСУРСОВ СЕТЕВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС СОО» 

 
Заместитель директора по инновационной работе М.Ф. Кокора 



Благодарим 

за внимание!  


