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Обучающий вебинар по теме 

«Управление качеством образования  

в условиях внедрения и реализации ФГОС ОО» 

 

Цель  вебинара:  знакомство с   особенностями управления качеством 

образования в условиях внедрения ФГОС ОО (из опыта работы МБОУ 

гимназии №19 г. Липецка):   

1. Практика реализации принципа государственно-общественного 

управления школой или как не превратить Управляющий совет в «фиктивно - 

демонстрационный продукт». 

2. ФГОС ОО   как общественный договор или минимизация рисков 

внедрения ФГОС ОО. 

Первичный кейс вебинара: 

1. В блоке «вспомогательная информация»  рекомендуется 

самостоятельно познакомиться со следующими источниками: 

 «Стратегическое управление школой: вопросы и ответы: 

монографическое практико-ориентированное научно-методическое 

пособие для руководителей образовательных организаций»: в 2 т. / А. 

М. Моисеев; под ред. О. М. Моисеевой. – М. : АСОУ, 2014; 

 «Как помочь учителю в освоении ФГОС: пособие для учителей, 

руководителей школ и органов образования» /М.М. Поташник, М.В. 

Левит. — М.: Педагогическое общество России, 2015. — 320 с.   

2. В блоке  «задания к кейсу»  административной  команде  предлагается 

сформулировать  ответ на следующие вопросы:  

 Решая свои стратегические задачи в  условиях разнообразного 

социального окружения, школа направляет в социум различные 

значимые послания о себе (мэссиджи). Какого рода мэссиджи (о чем?), с 

какими целями ваша школа считает важным донести до своего 

окружения (до кого именно?) и как (по каким каналам, с помощью каких приемов 

и выразительных средств) она это делает?»; 

 Если все школы будут, прежде всего, стремиться изобразить нечто, не 

похожее на других, не заботясь о результатах обучения, в этом нет 

ничего хорошего, и это – совсем не творчество. Согласны ли Вы с 

таким пониманием? Каковы Ваши аргументы «за» или «против» этого 

утверждения?  

3. Блок «описание конкретной ситуации»   представлен описанием подходов  

и особенностей управления качеством образования в МБОУ гимназии №19 г. 

Липецка в условиях внедрения и реализации ФГОС ОО. 
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Практика реализации принципа государственно-общественного 

управления школой или как не превратить Управляющий совет в 

«фиктивно - демонстрационный продукт» 

Федеральный закон «Об образовании в РФ» перенес  принцип 

государственно-общественного управления  из сферы деклараций в сферу 

практических принципов организации управления всей системой 

образования: 

 «управление системой образования осуществляется на принципах 

законности, демократии, автономии образовательных организаций, 

информационной  открытости системы образования и учета 

общественного мнения и носит государственно-общественный 

характер» -  записано в  ст. 89; 

 а статья 29 гласит «в образовательной организации формируются 

коллегиальные органы управления, к которым относится 

…управляющий совет … и другие коллегиальные органы управления, 

предусмотренные уставом образовательной организации». 

Мы видим, что понятие «управляющий совет»  с 2013 года, используется  

как одна из форм  коллегиального органа управления. А в гимназии №19 это 

понятие стало использоваться с 2008 года. Именно тогда  в качестве ведущей 

модели государственно-общественного управления школой гимназическое 

сообщество признало модель Управляющего совета (далее – УС). 

С  марта 2017 года в гимназии начал работу УС пятого созыва. В 

соответствии с уставом гимназии совет формируется в количестве 15 человек 

со сроком полномочий – 3 года: 

 представители родителей (законных представителей) учащихся в 

количестве  5-ти человек; 

 представители учащихся  в количестве 3-х человек уровня основного 

общего образования (9 класс) и среднего общего образовании (10 

класс); 

 представители работников Учреждения в количестве  3-х человек; 

 кооптированные члены – 2 человека. 

Практически десятилетний  опыт работы по реализации принципа 

государственно-общественного управления школой  позволил  нам прийти к 

определенным выводам: 

 Во-первых, количественный состав совета – 15 управляющих. На наш 

взгляд, из УС, состав которого более 15 человек, сложнее создать 

команду единомышленников, оперативно реагирующую на реалии и 

вызовы школьной жизни; 

 Во-вторых, и самое главное: эффективность деятельности. 

Эффективность работы УС зависит от компетентности его членов  как 

управленцев, умеющих работать не только индивидуально, но  и в 

команде. Часто можно слышать, что целесообразно осуществлять 

подготовку членов управляющих советов, проводя обучающие занятия. 
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Мы прошли через этот этап и пришли к выводу, что эффективных 

управляющих надо не столько обучать на лекциях и семинарах, а 

«взращивать» на практике. Например, ученики должны «пройти школу 

ученического самоуправления»,  родители – «школу родительского 

самоуправления», где они уже стали признанными лидерами. А работа 

в УС для них является высшей степенью доверия со стороны детей и 

родителей.   

 Продолжая разговор об эффективности УС, необходимо сказать о 

самых низкоэффективных его членах. И это -  кооптированные члены, 

так называемые лица, заинтересованные в деятельности 

образовательной организации. В нашем случае ими были и депутат 

городского совета, и представители молодежного парламента, и 

руководители промышленных предприятий. И практически всегда 

опыт был скорее неудачным, чем удачным. Однако, как только 

кооптированными членами стали выпускники гимназии, родители 

выпускников гимназии - ситуация изменилась к лучшему. 

 Проводя выборы в УС еще четвертого созыва, мы подметили 

следующую особенность: новый состав УС обновлялся по сравнению с 

предыдущим максимум на 50%. Такое постоянство и стабильность 

состава также является фактором эффективности работы УС.   

Все выше изложенное и многое другое позволили УС гимназии уйти от 

формализма и размытости в свой работе и не стать «фиктивно - 

демонстрационным продуктом» государственно-общественного управления. 

Ключевыми мероприятиями в  деятельности Управляющего совета  

гимназии  можно считать: 

 Организацию работы общественной приемной Управляющего совета.  

Формат работы общественной приемной самый различный: очные встречи 

членов УС с субъектами образовательных отношений; электронная 

общественная приемная, которая открыта на сайте гимназии; тематическая 

общественная приемная и т.д. Кстати,  20 ноября 2015 года УС организовал 

для всех заинтересованных родителей гимназии встречу по теме «Закон на 

защите прав детства». Эта встреча стала прологом для организации в рамках 

воспитательной системы гимназии «Гражданин России 21 века» 

консультативного центра «Мы и закон».  

Инициаторами  создания консультативного центра стали педагоги 

методической кафедры общественно-научных дисциплин с целью 

формирования у учащихся гимназии  гражданской позиции как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок. 

Консультативный центр оказывает помощь в решении следующих задач в 

деле воспитания гимназистов: 
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 формирование у учащихся умения противостоять негативным 

явлениям в обществе, стойкой привычки правомерного поведения; 

 популяризация особой роли семьи в воспитании правосознания 

молодого поколения. 

20 ноября 2017 года консультативный центр проводит в гимназии акцию, 

посвященную Всероссийскому дню  правовой помощи детям. В рамках 

данной акции запланированы следующие мероприятия: 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

ЛЕКЦИЯ «ТЕБЕ О ТВОИХ ПРАВАХ» ЛЕКТОРСКАЯ ГРУППА КЦ 

КОНКУРС И ВЫСТАВКА  РИСУНКА «Я РИСУЮ СВОИ ПРАВА» ОРГАНИЗАЦИОННО-ТВОРЧЕСКАЯ 

ГРУППА КЦ 

ЕДИНЫЙ КЛАССНЫЙ ЧАС «ИМЕЮ ПРАВО ЗНАТЬ» ЛЕКТОРСКАЯ ГРУППА КЦ 

ПРАВОВАЯ ИГРА «СКАЗКА ЛОЖЬ, ДА В НЕЙ НАМЕК…» ОРГАНИЗАЦИОННО-ТВОРЧЕСКАЯ 

ГРУППА КЦ  

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПЕРВИЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РДШ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТВОРЧЕСКАЯ 

ГРУППА КЦ 

КРУГЛЫЙ СТОЛ «ПОДРОСТОК И ЗАКОН» -  

«ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПО ТРУДОВОМУ ПРАВУ» 

ЛЕКТОРСКАЯ ГРУППА КЦ 

ПРОЕКТНАЯ ГРУППА КЦ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ)  

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ГРУППА КЦ 

 

 УС стал организатором реализации проекта «Общественные 

слушания в гимназии №19».  Общественные слушания являются 

формой непосредственного участия субъектов образовательных 

отношений  в осуществлении государственно-общественного 

управления.   

Цель общественных слушаний -  предоставление родителям, учащимся 

и всем заинтересованным лицам:  

 информации о работе должностных лиц, структур управления 

гимназией;  

 возможности принимать участие в обсуждении проблем развития 

школы; 

 возможности инициирования и подготовки решений относительно 

образовательного процесса.  

 Первые общественные слушания состоялись в 2013 году по теме: 

«ФГОС НОО в вопросах и ответах» (родительской общественности 

были предоставлены первые промежуточные итоги реализации 

ООП НОО); 

 В 2014 году тема общественных слушаний звучала следующим 

образом: «Оценка качества образования: инструменты и 

процедуры» (обсуждали внешнюю и внутреннюю оценку качества 

образования; особенно много говорили о промежуточной 

аттестации учащихся). 
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 В 2015 году – общественные слушания проходили по теме 

«Подготовка к выбору профессии как неотъемлемая часть 

разностороннего развития личности». 

Обсуждаемые вопросы: 

1. Реализация направлений профориентационной работы в МБОУ 

гимназии №19. 

2. Сущность профориентации как общественной проблемы: выступление 

представителя Центра занятости населения г. Липецка. 

3. Выбор профессии – это выбор содержания деятельности или средства 

для определенного престижа и популярности в обществе: выступление 

выпускников гимназии разных лет. 

4. Профориентация существует не для того, чтобы увеличить конкурс в 

вуз, а для того, чтобы в последующем «не потерять» студента, который 

поступил в вуз: выступление преподавателей вузов г. Липецка. 

Результаты данных слушаний легли в основу создания в гимназии нового 

комплекса воспитательной системы  - виртуального ресурсного центра 

«Партнерство ради будущего», который начал свою работу с 1 сентября 

2017 года. 

Виртуальный ресурсный  центр "Партнерство ради будущего" создан 

Липецкой городской общественной организацией «Попечительский совет 

родительской общественности МБОУ гимназии №19 г. Липецка». 

Ресурсный центр оказывает помощь в решении следующих задач в деле 

воспитания гимназистов: 

 воспитание у детей уважения к труду, людям труда, трудовым 

достижениям и подвигам;  

 содействие профессиональному самоопределению учащихся; 

 приобщение гимназистов к социально-значимой деятельности для 

осмысленного выбора профессии. 

Ресурсный  центр располагается на сайте Попечительского совета: 

https://gorprof48.jimdo.com/ (поэтому он виртуальный). 

Ресурсный центр содержит банк предложений - ресурсов (кадровые, 

интеллектуальные, творческие, материально-технические и др.), которые 

являются механизмами (средствами) для осуществления коллективной 

(массовой), групповой (до 3х человек) и индивидуальной деятельности  по 

трудовому воспитанию и  профориентации учащихся гимназии. 

Коллективная работа представлена возможностью осуществления 

профориентационных экскурсий на предприятия г. Липецка и Липецкой 

области, часов общения учащихся гимназии с  представителями трудовых 

династий, бизнеса и т.д. 

https://gorprof48.jimdo.com/
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Групповая и индивидуальная работа призвана способствовать 

формированию траектории личностного развития школьника с позиции 

выбора будущей профессии и включает в себя следующие этапы:  

- изучение свойств личности (выявление у гимназистов наличия, уровня, 

полноты сформированности задатков к наиболее распространенным видам 

профессиональной деятельности),  

- профессиональные пробы (знакомство в особенностями профессии на 

предприятии, в организации – мастер- класс «В мире профессий»), 

- знакомство с  соответствующими профессиональными учебными 

заведениями г. Липецка и Липецкой области. 

Все проекты Ресурсного центра носят некоммерческий характер.  

Пользователями Ресурсного центра могут быть все участники 

образовательных отношений. 

 В 2016 году  прошли общественные слушания по теме «Пятидневка: за 

и против».  

Решения общественных слушаний:  

1. Продолжить обсуждение данного вопроса в 2016 году (сентябрь-

ноябрь) на родительских собраниях.  

2. Сформулировать повестку дня родительских собраний следующим 

образом: «Пятидневка/шестидневка: мифы и реальность»: 

2.1. «Пятидневка как ресурс усиления роли семьи в воспитании детей» 

2.2. «Пятидневка как ресурс сохранения здоровья школьника» 

2.3. «Пятидневка как ресурс более разностороннего развития ребенка» 

2.4. «Возможно ли сохранить повышенный уровень образования при 

пятидневки?» 

2.5. «Учебная нагрузка в школе и дома распределяется более 

равномерно при…» 

 В 2017 году общественные слушания носили название 

«Психологическая помощь учащимся и их родителям: ресурсы ОУ и 

социума» 

По инициативе Управляющего совета в гимназии проводится 

педагогический конкурс «Учительский кубок», цель которого выявление и 

поддержка творческих учителей гимназии; пропаганда лучшего 

педагогического опыта. Члены УС выявляют победителя и призеров 

данного состязания. Конкурс получил признание в гимназическом 

сообществе.   

 В 2012-2013 учебном году девизом конкурса были слова  «Новый 

стандарт – новый учитель» (объекты экспертизы  - рабочие 

программы; разработки уроков, отражающих формирование УУД; 
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разработки уроков на основе технологии системно - 

деятельностного метода); 

 В 2013-2014 учебном году конкурс  дал ответ на вопрос «Как 

воспитывает стандарт?»; 

 В 2014-2015 учебном году тема конкурса -  «Проектная 

деятельность – ресурс развития учителя и ученика»; 

 В 2015-2016 учебном году на рассмотрение жюри были 

представлены «Лучшие практики работы с Портфолио учащегося»; 

 А в 2016-2017 учебном году -  дан старт конкурсу по теме «Лучшие 

педагогические практики реализации индивидуального плана 

повышения профессионального уровня педагога МБОУ гимназии 

№19 г. Липецка» 

Кроме кубка «Мудрая сова» педагоги получают и денежное 

вознаграждение. 

Управляющий совет продолжает работать  над созданием системы 

общественного наблюдения, общественного контроля через включение 

представителей ученического, педагогического, родительского сообщества  в 

жизнедеятельность гимназии.  

Мы понимаем, что совершенствование механизма управления гимназией, 

способного обеспечить ее развитие, невозможно без осознания эффектов 

общественного участия в управлении образованием.  Одним из таких 

эффектов является рост интереса и активности, прежде всего педагогов, 

родителей, учащихся к жизнедеятельности гимназии, в результате чего мы 

наблюдаем формирование  педагогического сообщества, родительского 

сообщества, сообщества учащихся  как субъектов образовательной политики 

гимназии. 

ФГОС ОО   как общественный договор или минимизация рисков 

внедрения ФГОС ОО 

Одним из  компонентов образовательной политики сегодня является 

процесс внедрения и реализации ФГОС ОО.  

Подход к Стандарту как к общественному договору предопределяет 

особенности процедур его реализации. Одной из таких особенностей 

является прояснение и  согласование позиций всех участников 

образовательных отношений по вопросу ООП,  так как именно в вариативной 

части ООП находят отражение  профессиональные запросы педагогов, 

образовательные запросы учеников и социальные запросы родителей. 

И самое важное, на наш взгляд, подход к Стандарту как к общественному 

договору, в частности через согласование ООП, минимизирует риски 

внедрения ФГОС ОО, дает возможность  создать условия, необходимые для 

эффективного его внедрения и реализации. 

И так, основную образовательную программу пишут все, но не у всех она 

работает! Почему в некоторых школах она является мертворожденным 

документом? Одной из причин, на наш взгляд,  является то, что этот 

документ, представляющий собой объем, содержание, планируемые 
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результаты образования, организационно-педагогические условия,  

оценочные и методические материалы, не стал продуктом совместного его 

проектирования и реализации со стороны педагогов, родителей и  учащихся.  

Хотелось бы остановить внимание на том  риске внедрения Стандарта, 

которым являются затруднения, испытываемые, прежде всего, учителем при 

его реализации. Еще К.Д. Ушинский высказал замечательную мысль: «В деле 

обучения и воспитания, во всем школьном деле ничего нельзя улучшить, 

минуя голову учителя».   

В гимназии создана Модель управленческого содействия учителям в  

работе по освоению стандарта.  В ее основе лежат: 

 выявленные затруднения учителя в освоении стандарта; 

 управленческое действие, направленное на разрешение данного 

затруднения; 

 и выход на согласование ООП. 

Сегодня в гимназии имеется опыт  согласования следующих подразделов 

основной образовательной программы (далее – ООП): 

РАЗДЕЛ ООП ПОДРАЗДЕЛ ООП 

ЦЕЛЕВОЙ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УУД 

ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ 

ПРОГРАММА СОЦИАЛИЗАЦИИ И ВОСПИТАНИЯ 

УЧАЩИХСЯ 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП В 

СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 

Затруднения учителя в освоении ФГОС полным образом изложены в 

книге  М. М. Паташника  «Как помочь учителю в освоении ФГОС». Итак, 

остановимся на некоторых затруднениях педагогов: 
ЗАТРУДНЕНИЯ УЧИТЕЛЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ СОГЛАСОВАНИЕ ООП 

ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ 

ОТНОШЕНИЕ К ФГОС ИЗ-ЗА 

ПРИСУЩЕЙ МНОГИМ ЛЮДЯМ 

БОЯЗНИ НОВОГО - НЕОФОБИЯ 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ «ГИМНАЗИЯ – СРЕДА 

ЭФФЕКТИВНОГО И КАЧЕСТВЕННОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС 

ОО» 

СИСТЕМА УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ООП В 

СООТВЕТСТВИИ С 

ФГОС 

НА ПЕРВОЕ МЕСТО МАРК МАКСИМОВИЧ СТАВИТ ЗАТРУДНЕНИЕ, СВЯЗАННОЕ  С 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЕМ К ФГОС ИЗ-ЗА ПРИСУЩЕЙ МНОГИМ ЛЮДЯМ БОЯЗНИ 

НОВОГО, СУЩЕСТВУЕТ ТАК НАЗЫВАЕМАЯ НЕОФОБИЯ. В ГИМНАЗИИ ПРОЯВЛЕНИЕ 

НЕОФОБИИ В ОТНОШЕНИИ СТАНДАРТА БЫЛО ПРЕОДОЛЕНО ПРИНЯТИЕМ С 1 ЯНВАРЯ 2013 

ГОДА НОВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ «ГИМНАЗИЯ – СРЕДА ЭФФЕКТИВНОГО И 
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КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС ОО». СЕГОДНЯ ЭТА 

ПРОГРАММА РЕАЛИЗУЕТСЯ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ. ВО-ПЕРВЫХ, НАЛИЧИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ 

ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ДЛЯ НАШЕГО КОЛЛЕКТИВА – ДЕЛО ОБЫЧНОЕ, А ВО-ВТОРЫХ, 

ДАННЫМ ШАГОМ МЫ ДАЛИ УСТАНОВКУ КОЛЛЕКТИВУ НА ТО, ЧТО СТАНДАРТ, ЕГО 

РЕАЛИЗАЦИЯ – ЭТО   ФАКТОР, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ГИМНАЗИИ. НУ А 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ НАПРЯМУЮ СВЯЗАНА С СОГЛАСОВАНИЕМ 

ПОДРАЗДЕЛА ООП «СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС». 
УСТАЛОСТЬ ОТ 

БЕСКОНЕЧНЫХ 

ПСЕВДОИННОВАЦИЙ В 

ПРЕДЫДУЩИЕ ГОДЫ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД К 

ИННОВАЦИЯМ 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ:  

«ГОУ КАК РЕСУРС ВНЕДРЕНИЯ ФГОС ОО»,  

«ФГОС ТРЕБУЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОС» И 

ДР. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СИСТЕМА УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ООП В 

СООТВЕТСТВИИ С 

ФГОС 

СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАТРУДНЕНИЕ, ВСТРЕЧАЮЩЕЕСЯ У ПЕДАГОГОВ - УСТАЛОСТЬ ОТ 

БЕСКОНЕЧНЫХ ПСЕВДОИННОВАЦИЙ В ПРЕДЫДУЩИЕ ГОДЫ.  НАДО ОТМЕТИТЬ, ЧТО 

ЗАНИМАЯСЬ  ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПОЧТИ 20 ЛЕТ, МЫ В ЭТОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСЕГДА ПРИДЕРЖИВАЛИСЬ ПРИНЦИПА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ПОДХОДА К 

ИННОВАЦИЯМ. НАПРИМЕР: 

ПО ОКОНЧАНИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ГОУ КАК РЕСУРС ВНЕДРЕНИЯ ФГОС ОО», 

ЦЕЛЬЮ КОТОРОГО ЯВЛЯЛОСЬ СОЗДАНИЕ  И ВНЕДРЕНИЕ ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 

СОДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЯМ В РАБОТЕ ПО ОСВОЕНИЮ СТАНДАРТА НА ОСНОВЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ,   

НАЧАЛАСЬ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ФГОС ТРЕБУЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОС», ЦЕЛЬ 

КОТОРОГО  - РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ  ООП  ПОСРЕДСТВОМ ВКЛЮЧЕНИЯ СУБЪЕКТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ДАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

БЛАГОДАРЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДАННЫХ ПРОЕКТОВ ОТРАБОТАН МЕХАНИЗМ СОГЛАСОВАНИЯ 

ТАКИХ ПОДРАЗДЕЛОВ ООП КАК УЧЕБНЫЙ ПЛАН, ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ООП И ДР. 
НЕВОЗМОЖНОСТЬ 

ФОРМИРОВАТЬ У ДЕТЕЙ РЯДА 

УМЕНИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ, 

ПОСКОЛЬКУ УЧИТЕЛЬ САМ 

ИМИ НЕ ВЛАДЕЕТ 

ПЕДСОВЕТЫ: 

«ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГА: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ» 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

УЧИТЕЛЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ ГИМНАЗИИ» 

ПРОГРАММА 

ФОРМИРОВАНИЯ УУД 

ЗАТРУДНЕНИЕМ  У УЧИТЕЛЯ ЯВЛЯЕТСЯ И НЕВОЗМОЖНОСТЬ ФОРМИРОВАТЬ У ДЕТЕЙ РЯДА 

УМЕНИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ, ПОСКОЛЬКУ УЧИТЕЛЬ САМ ИМИ НЕ ВЛАДЕЕТ. РАЗРЕШЕНИЮ 

ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ В  НАШЕЙ ГИМНАЗИИ ПОСВЯЩЕНЫ В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ 

ПЕДСОВЕТЫ. ТАКИЕ КАК, НАПРИМЕР, «ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ПЕДАГОГА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ» (ЗАДАЧА: ОБРЕТЕНИЕ ПЕДАГОГАМИ 

ЛИЧНОСТНОГО  СМЫСЛА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ). 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧИТЕЛЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

ГИМНАЗИИ» (ЗАДАЧА: УПРАВЛЕНИЕ РОСТОМ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА) И ДРУГИЕ.  

ПОЭТОМУ ВКЛЮЧЕНИЕ ПЕДАГОГОВ В ТВОРЧЕСКУЮ ГРУППУ ПО СОЗДАНИЮ ПРОГРАММЫ 
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ФОРМИРОВАНИЯ УУД ЯВИЛОСЬ ЛОГИЧЕСКИМ ПРОДОЛЖЕНИЕМ НАЧАТОЙ РАБОТЫ. 
ОТСУТСТВИЕ НАВЫКОВ 

КООПЕРАЦИИ В 

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 

СОЗДАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СООБЩЕСТВ ПРОГРАММА 

ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ, 

ВОСПИТАНИЯ 

УЧАЩИХСЯ 

 ПРОГРАММА 

ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО 

И БЕЗОПАСНОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

МАРК МАКСИМОВИЧ ВЫДЕЛЯЕТ ТАКОЕ ЗАТРУДНЕНИЕ КАК ОТСУТСТВИЕ У ПЕДАГОГОВ 

НАВЫКОВ КООПЕРАЦИИ В МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ. В ГИМНАЗИИ ПРИНЯТО И 

РЕАЛИЗУЕТСЯ  ПОЛОЖЕНИЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СООБЩЕСТВАХ. ВОТ ЛИШЬ НЕКОТОРЫЕ 

ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ РЕШАЮТ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СООБЩЕСТВА: 

 выявление «общего поля» профессиональных проблем, подготовка и 

содействие реализации предложений по их решению. 

 развитие профессиональных и личностных контактов в процессе 

взаимодействия как внутри педагогического сообщества, так и в процессе 

общения с другими объединениями и структурами. 

 информационное взаимообогащение в ходе проведения встреч, семинаров, 

презентаций, конференций и других форм профессионального общения 

членов сообщества. 

ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА В ГИМНАЗИИ СОЗДАНЫ И РАБОТАЮТ: 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МАСТЕРСКИЕ «СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ», 

«СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ КАК СРЕДСТВО САМОРЕАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ», ТВОРЧЕСКАЯ 

ЛАБОРАТОРИЯ «МЕТОПРЕДМЕТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ», ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИЙ 

СЕМИНАР «ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ». РАБОТА ДАННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

СООБЩЕСТВ – ЭТО ФОРМАТ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОГРАММ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ И  ВОСПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ; ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ, А ТАКЖЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП. 
НЕУМЕНИЕ ПОДКЛЮЧАТЬ 

РОДИТЕЛЕЙ К ОКАЗАНИЮ 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ В ОСВОЕНИИ 

ФГОС 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕСТИВАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ 

«МЫ ВМЕСТЕ» 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

ДОСТИЖЕНИЙ 

ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ООП 

ЗАТРУДНЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ И НЕУМЕНИЕ ПОДКЛЮЧАТЬ РОДИТЕЛЕЙ К ОКАЗАНИЮ 

ПОМОЩИ УЧИТЕЛЯМ И ДЕТЯМ В ОСВОЕНИИ ФГОС. НАШ ОПЫТ РАБОТЫ В РАМКАХ  

КОМПЛЕКСА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ФЕСТИВАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА «МЫ ВМЕСТЕ» 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ РОДИТЕЛЯМ БЫТЬ АКТИВНЫМИ УЧАСТНИКАМИ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПЛАНА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
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ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП (ПОТРФОЛИО). 

ФЕСТИВАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА «МЫ ВМЕСТЕ!» -  ЭТО ПОКАЗ (СМОТР) ДОСТИЖЕНИЙ В 

РАЗЛИЧНЫХ АСПЕКТАХ  РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

ВОСПИТАНИЯ В ГИМНАЗИИ. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФЕСТИВАЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ ОСНОВАНА НА КОНСОЛИДАЦИИ УСИЛИЙ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО, УЧЕНИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВОВ ГИМНАЗИИ И ИНСТИТУТА СЕМЬИ И  

НАПРАВЛЕНА НА РЕШЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ ЗАДАЧ: 

 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ВОСПИТАНИЯ В  СОЗНАНИИ РОДИТЕЛЬСКОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ; 

 РАЗВИТИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ; 

 ВЫЯВЛЕНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И ГИМНАЗИИ. 

ФЕСТИВАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ НАБОР ТЕМАТИЧЕСКИХ 

МОДУЛЕЙ: 

 ФЕСТИВАЛЬ РОДИТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ; 

 ФЕСТИВАЛИ АКАДЕМИИ ТВОРЧЕСТВА (СЕКЦИЯ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА УЧАЩИХСЯ, 

ПЕДАГОГОВ И РОДИТЕЛЕЙ «ЛИДЕР»): ФЕСТИВАЛЬ ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА, 

ФЕСТИВАЛЬ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ТВОРЧЕСТВА, ФЕСТИВАЛЬ 

МУЗЫКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА, ФЕСТИВАЛЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА, 

ФЕСТИВАЛЬ ПЕСЕННОГО ТВОРЧЕСТВА, ФЕСТИВАЛЬ ТАНЦА.  

Поскольку разработка ООП  относится к компетенции образовательной 

организации, то, соответственно, в  компетенции школы находится и 

распределение полномочий между субъектами образовательных отношений 

(педагогами, родителями, учащимися) по конструированию отдельных 

структурных компонентов ООП и их реализации. 

Обеспечение соответствия ООП требованиям ФГОС ОО  в гимназии 

осуществляется через внедрение инновационного образовательного проекта 

«ФГОС требует деятельности ШКОС (школьного компетентностно - 

ориентированного сообщества)».  

В контексте имеющегося опыта по  созданию и апробации модели 

государственно-общественного управления школой как основополагающего 

принципа педагогического менеджмента в нашей образовательной 

организации, мы даем следующее определение  термина «Школьное 

комптентностно-ориентированное сообщество»  – это содружество 

объединений участников образовательных отношений (педагогов, родителей, 

учащихся) в условиях специально организованной деятельности на основе 

метода проектов (педагогическая технология) по разработке и реализации 

ООП. 

Цель и задачи проекта: 

Цель проекта:  
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разработка и реализация  ООП  посредством включения субъектов 

образовательных отношений в данную деятельность. 

Задачи проекта: 

1. Совершенствование модели государственно-общественного управления 

образованием как механизма включения субъектов образовательных 

отношений в реальную практическую деятельность по разработке, 

согласованию и реализации ООП. 

2. Внедрение  метода проектов (в рамках педагогического менеджмента, 

урочной и внеурочной деятельности учащихся) как системообразующего 

компонента  практической деятельности по  разработке и реализации ООП. 

3. Разработка и внедрение  образовательных проектов,  направленных на 

реализацию ООП. 

Модель продукта как результата реализации инновационного 

образовательного  проекта «ФГОС требует деятельности ШКОС»: ООП, 

разработанная и реализуемая в соответствии со ФГОС ОО. 

 

 

 


