
17.11.17.

Вебинар по теме  

«Управление качеством образования в условиях 

внедрения и реализации ФГОС ОО»
(из опыта работы МБОУ гимназии №19 г. Липецка)

ФЦПРО на 2016-2020 годы



ФЦПРО на 2016-2020 годы

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

Вспомогательная информация: 

ФЦПРО на 2016-2020 годы

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.

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



Первичный кейс  вебинара

Задания к кейсу:

ФЦПРО на 2016-2020 годы

Административной команде предлагается

сформулировать ответ на вопрос:

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?



Первичный кейс  вебинара

Задания к кейсу:

ФЦПРО на 2016-2020 годы

Административной команде предлагается сформулировать

позицию по отношению к ниже следующему утверждению:

«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?



Первичный кейс  вебинара

Описание конкретной ситуации:  

ФЦПРО на 2016-2020 годы

особенности управления качеством образования в

условиях внедрения ФГОС ОО в МБОУ гимназии

№19 г. Липецка.



«О государственно-общественном 

управлении  и требованиях ФГОС ОО»

ФЦПРО на 2016-2020 годы



 управление системой образования осуществляется на принципах

законности, демократии, автономии образовательных организаций,

информационной открытости системы образования и учета

общественного мнения и носит государственно-общественный

характер (ст. 89);

 в образовательной организации формируются коллегиальные органы

управления, к которым относится …управляющий совет … и другие

коллегиальные органы управления, предусмотренные уставом

образовательной организацИИ (СТ.29)

ФЦПРО на 2016-2020 годы



ФЦПРО на 2016-2020 годы





очные встречи членов УС с субъектами образовательных

отношений;

электронная общественная приемная, которая открыта на

сайте гимназии;

тематическая общественная приемная и т.д.

ФЦПРО на 2016-2020 годы



ФЦПРО на 2016-2020 годы

Консультативный центр «Мы и закон»
Цель:

формирование у учащихся гимназии гражданской позиции

как активного и ответственного члена российского общества,

осознающего свои конституционные права и обязанности,

уважающего закон и правопорядок.

Задачи:

• формирование у учащихся умения противостоять

негативным явлениям в обществе, стойкой привычки

правомерного поведения;

• популяризация особой роли семьи в воспитании

правосознания молодого поколения.



ФЦПРО на 2016-2020 годы

Консультативный центр «Мы и закон»

20 ноября – Всероссийский день правовой помощи детям

Название мероприятия Ответственные

Лекция «Тебе о твоих правах» лекторская группа КЦ

Выставка рисунков «Я рисую свои права» организационно-творческая

группа КЦ

Единый классный час «Имею право знать» организационно-творческая

группа, 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 консультативная группа КЦ



2013 год: «ФГОС НОО в вопросах и ответах»

2014 год: «Оценка качества образования: инструменты и

процедуры»

2015 год: «Подготовка к выбору профессии как неотъемлемая

часть разностороннего развития личности»

2016 год: «Пятидневка: за и против»

2017 год: «Психологическая помощь учащимся и их родителям:

ресурсы ОУ и социума»

ФЦПРО на 2016-2020 годы



«Подготовка к выбору профессии как неотъемлемая часть 

разностороннего развития личности»

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.

ФЦПРО на 2016-2020 годы



Ресурсный центр располагается на сайте Попечительского совета:

https://gorprof48.jimdo.com/

ФЦПРО на 2016-2020 годы

Виртуальный ресурсный  центр 

"Партнерство ради будущего»

Цель деятельности: совершенствование трудового

воспитания и профориентации учащихся гимназии.

Задачи деятельности:

• 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.



ФЦПРО на 2016-2020 годы

Виртуальный ресурсный  центр 

"Партнерство ради будущего»

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.



«ПЯТИДНЕВКА: ЗА И ПРОТИВ»

Решения общественных слушаний: продолжить обсуждение данного вопроса

в 2016 году (сентябрь-ноябрь) на родительских собраниях.

Сформулировать повестку дня родительских собраний следующим образом:

«Пятидневка/шестидневка: мифы и реальность»:

«Пятидневка как ресурс усиления роли семьи в воспитании детей»

«Пятидневка как ресурс сохранения здоровья школьника»

«Пятидневка как ресурс более разностороннего развития ребенка»

«Возможно ли сохранить повышенный уровень образования при

пятидневки?»

«Учебная нагрузка в школе и дома распределяется более равномерно

при…»

ФЦПРО на 2016-2020 годы



2012 год: «Лучший в профессии»

2013 год: «Новый стандарт – новый учитель»

2014 год: «Воспитание и новый стандарт: практика реализации»

2015 год:«Проектная деятельность – ресурс развития учителя и

ученика»;

2016 год:«Лучшие практики работы с Портфолио учащегося»;

2017 год: «Лучшие педагогические практики реализации

индивидуального плана повышения профессионального уровня

педагога

ФЦПРО на 2016-2020 годыФЦПРО на 2016-2020 годы





Стандарт как общественный

договор особенности процедур

реализации стандарта прояснение и

согласование позиций всех участников

образовательного процесса по вопросу

ООП минимизация рисков

внедрения ФГОС ОО создание

условий, необходимых для эффективного

введения ФГОС

ФЦПРО на 2016-2020 годы



Система  оценки  достижений  планируемых результатов  

освоения  ООП 

Программа формирования УУД

Программа духовно-нравственного развития, воспитания

учащихся

Программа социализации и воспитания учащихся

Программа формирования экологической культуры, здорового и

безопасного образа жизни

Учебный план

План внеурочной деятельности

Система условий реализации ООП в соответствии с ФГОС

ФЦПРО на 2016-2020 годы



Затруднение 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

Модель управленческого содействия учителям 

в  работе по освоению ФГОС ОО

ФЦПРО на 2016-2020 годы



Затруднение Управленческое действие 
Согласование 

ООП 

Усталость от 

бесконечных 

псевдоинновац

ий 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

Модель управленческого содействия учителям в  работе 

по освоению ФГОС ОО

ФЦПРО на 2016-2020 годы



Затруднение Управленческое действие 
Согласование 

ООП 

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

Модель управленческого содействия учителям в  работе 

по освоению ФГОС ОО

ФЦПРО на 2016-2020 годы



Затруднение Управленческое действие 
Согласование 

ООП 

Отсутствие

навыков

кооперации в

методической

работе

Создание педагогических

сообществ

Программа духовно-

нравственного

развития, воспитания

учащихся

Программа

формирования

экологической

культуры, здорового

и безопасного образа

жизни

Модель управленческого содействия учителям в  работе 

по освоению ФГОС ОО

ФЦПРО на 2016-2020 годы



Затруднение Управленческое действие 
Согласование 

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

Модель управленческого содействия учителям в  работе 

по освоению ФГОС ОО

ФЦПРО на 2016-2020 годы



ФЦПРО на 2016-2020 годы

Проект «ФГОС требует деятельности ШКОС 

(школьного компетентностно - ориентированного 

сообщества)»

Цель проекта: 

разработка и реализация  ООП  посредством 

включения субъектов образовательных отношений в 

данную деятельность



ФЦПРО на 2016-2020 годы

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.



Аналитическая записка  о результатах реализации ООП НОО

Раздел 

(подраздел) 

ООП/

показатель

Плановое 

значение

Фактическое 

значение/

документ

Отклонение 

(%)

Причины 

отклонения

Мероприяти

я

Исполнитель 

Раздел 1. Целевой

1.2.  Планируемые результаты освоения учащимися ООП НОО

Сформированность личностных результатов 

1. 

Внутренняя 

позиция 

учащегося –

умение 

определять 

причины 

успешности/

неуспешност

и в учебной 

деятельности

не менее 70% 

учеников 

объясняют 

собственную  

успешность/

неуспешност

ь своими  

усилиями

73% 

объясняют 

причины 

успеха/ 

неуспеха 

собственным

и усилиями 

(методика 

выявления 

характера 

атрибуции 

успеха и 

неуспеха)

+3% возможна 

статистическ

ая 

погрешность



Аналитическая записка  о результатах реализации ООП НОО

Раздел (подраздел) 

ООП/

показатель

Плановое значение Фактическое значение/

документ

Отклонение 

(%)

Причины 

отклонения

Сформированность метапредметных результатов

3.Сформированност

ь коммуникативных

УУД

отсутствие

конфликтов,

разрешение которых

выходит на уровень

администрации

гимназии;

благоприятный

социометрический

статус не менее чем

у 80% учеников

отсутствие конфликтов,

разрешение которых выходит

на уровень администрации

гимназии (книга обращения

граждан);

благоприятный

социометрический статус у

80% учащихся (результаты

социометрических

исследований)

ФЦПРО на 2016-2020 годы



Аналитическая записка  о результатах реализации ООП НОО

Раздел (подраздел) 

ООП/

показатель

Плановое значение Фактическое значение/

документ

Отклонение 

(%)

Причины 

отклонения

Раздел 2. Содержательный  

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

«В мир открытий и чудес»

Сформированность  нравственной направленности личности ученика

Ориентация на

моральные нормы и

их выполнение -–

переход от

конвенциальных

норм к моральным

90% учеников

считают

недопустимым

нарушение

конвенциальных

норм,

25% учеников

руководствуются

моральными

нормами

88% учащихся считают

недопустимым нарушение

конвенциальных норм;

3% ориентируются на

моральные нормы

(результаты исследования:

анкета «Оцени поступок»

по Э.Туриэлю, Е.А.

Кургановой, О.А.

Карабановой)

- 22 % педагоги и

родители

недостаточное

внимание

уделяют

развитию у

учащихся

самостоятельно

сти в принятии

решений

ФЦПРО на 2016-2020 годы



Аналитическая записка  о результатах реализации ООП НОО

Раздел (подраздел) 

ООП/

показатель

Плановое значение Фактическое значение/

документ

Отклонение 

(%)

Причины 

отклонения

Раздел 3. Организационный

3.2. План внеурочной деятельности

3. Модель плана внеурочной деятельности с преобладанием воспитательных

мероприятий, организованных, прежде всего, комплексами воспитательной системы

гимназии «Гражданин России 21 века»

доля учащихся, 

охваченных 

внеурочной 

деятельностью в 

рамках 

оптимизационной 

модели

100% 100% (журнал учета

часов внеурочной

деятельности)

ФЦПРО на 2016-2020 годы



17.11.17.

Вебинар по теме  

«Управление качеством образования в условиях 

внедрения и реализации ФГОС ОО»
(из опыта работы МБОУ гимназии №19 г. Липецка)

ФЦПРО на 2016-2020 годы


