
 

Приложение 2  

ОТЧЁТ 

о деятельности региональной инновационной площадки в 2018 году муниципального автономного 

образовательного учреждения повышения квалификации специалистов  

«Институт образовательного маркетинга и кадровых ресурсов».  

 

Проект: «Ведение ФГОС среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях»  

 

1. Общая информация об образовательной организации 

Наименование образовательной организации (по Уставу) Муниципальное автономное 

образовательное учреждение 

повышения квалификации 

специалистов «Институт 

образовательного маркетинга 

и кадровых ресурсов» 

(МАОУ ПКС «ИОМКР») 

Юридический адрес образовательной организации  173008, Великий Новгород, 

ул. Б. Санкт - Петербургская, 

д. 96, кор. 1 

Фактический адрес образовательной организации  173008, Великий Новгород, 

ул. Б. Санкт - Петербургская, 

д. 96, кор. 1 

ФИО руководителя образовательной организации Ректор - Рыбникова Наталья 

Павловна 

ФИО научного руководителя инновационного проекта 

(программы) (при наличии) 

Горычева Светлана 

Николаевна, к.п.н. 

Контактное лицо по вопросам представления отчёта Рыбникова Наталья 

Павловна, ректор  

Контактный телефон 644-305, приемная 

Телефон/факс образовательной организации 644-305, приемная 

Сайт образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

iem.natm.ru 

Электронный адрес образовательной организации iomkr@list.ru 

Сроки реализации инновационного проекта (программы) 01. 03. 2017 г. – 30.06 2020 г. 

 

Список исполнителей МАОУ ПКС «ИОМКР» и  10 

образовательных 

организаций Великого 

Новгорода: МАОУ «СОШ № 

2, 23, 33, 36», гимназии 

«Новоскул», «Исток» 

«Гармония»,  «Эврика», № 2,  

4. 

Отметка об утверждении отчета на педагогическом 

совете образовательной организации 

Протокол  № 2 заседания  

Совета Института 

МАОУ ПКС «ИОМКР»   от 

31.05.2018 

 

 

Руководитель 

образовательной организации                               Н.П. Рыбникова 

           
/подпись/                              /Ф.И.О./ 



 

2. Выполнение календарного плана  

реализации инновационного проекта (программы) 
 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Плановый 

срок 

исполнения 

Фактическ

ий срок 

исполнения 

Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

Причины 

несоблюдени

я планового 

срока и 

меры по 

исполнению 

мероприятия 

Примечания 

1. Планирование и 

разработка 

проектной 

деятельности. 

 

март - 

сентябрь 

2017 г. 

март - 

сентябрь 

2017 г. 

Разработан план 

проектной 

деятельности членов 

РИП. 

  

2. Фиксация 

исходных условий  

организации 

образовательного 

процесса в МОО 

март -

сентябрь  

2017 г 

март - 

сентябрь 

2017 г. 

Проведена 

диагностика 

готовности ОО и 

педагогов к 

реализации 

введения ФГОС 

СОО и выявления 

существующих 

проблем у  

участников РИП 

 Диагностика 

проведена  

2 раза 

(входная и 

через 1 год 

реализации 

проекта) 

3. Подготовка 

нормативно-право-

вых, материально-

технических, 

финансово-

экономических, 

научно-методичес-

ких, 

информационных, 

кадровых условий 

для организации 

образовательного 

процесса в 

соответствие с 

требованиями 

ФГОС СОО. 

март-

сентябрь 

2017 г. 

март - 

сентябрь 

2017 г. 

Разработаны анкеты: 

«Готовность ОО к 

введению ФГОС 

СОО».  

 

Сформирован пакет 

материалов для 

организации 

диагностики и 

мониторинга  

процесса введения 

ФГОС СОО. 

 

Скорректированы 

должностные 

инструкции 

педагогов, 

Положения о 

стимулирующих 

выплатах и о 

внутришкольном 

мониторинге. 

  

4. Разработка 
локальных 
нормативно-
правовых актов 
МОО. 

 

март -

сентябрь 

2017 г. 

март - 

сентябрь 

2017 г. 

Разработаны 

положения по 

организации 

образовательного 

процесса  в 

соответствие с 

требованиями 

ФГОС СОО: 

  



 Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего 

образования; 

 план - 

график введения 

ФГОС СОО или 

приказ «О переходе 

образовательной 

организации на 

обучение по ФГОС 

СОО» (например, 

школа № 33);  

 список 

учебников и 

учебных пособий, 

входящих в 

федеральный 

перечень, 

используемых в 

образовательном 

процессе; 

 учебный 

план; 

 Положение 

о проектной 

деятельности. 

5. Руководства для 

участников 

проектной 

деятельности 

март -

сентябрь 

2017 г. 

март - 

сентябрь 

2017 г. 

В ОО разработаны 

приказы о создании 

рабочих групп по 

реализации проекта, 

распределению 

обязанностей и 

формы отчетности 

участников РИП 

  

6. Подготовка 

педагогов к работе 

в условиях 

введения ФГОС 

СОО, в том числе 

организация 

внутрифирменного 

обучения. 

март -

сентябрь 

2017 г. 

декабрь 2017 Организовано 

методическое 

сопровождение 

через деятельность 

структур 

муниципальной 

методической 

службы. 

первоначальн

о выбран 

ограниченны

й срок 

подготовки 

педагогов 

(выпадает 

летний 

отпускной 

период и 

частичный 

период 

второй 

декады 

апреля и май 

– 

праздничные 

дни + ГИА) 

 

7. Выявление 
условий 
эффективности 
образовательного 
процесса и 
определение пути 

сентябрь 

2017 г. – 

август 

 2019 г. 

сентябрь 

2017 г. – 

август  

2019 г. 

- Консультация – 

навигация для 

заместителей 

директоров ОУ – 

участников 

Проекта: 

 Раздаточные 

и 

презентацио

нные 

материалы 

участникам 



оптимизации 
условий в 
соответствие с 
требованиями 
ФГОС СОО.  
Подготовка 
научно-
методической 
базы для введения 
результатов ПД в 
содержание 
программ 
обучения и 
стажировок, 
внутрифирменног
о обучения 

«Особенности 

разработки 

основной 

образовательной 

программы 

среднего общего 

образования и 

учебного плана в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС СОО» 

(23.11.2017 г.) с 

привлечением 

специалистов 

комитета по 

образованию 

Администрации 

Великого 

Новгорода и 

Управления по 

надзору и 

контролю в сфере 

образования 

Министерства 

образования 

Новгородской 

области; 

- тренинг 

«Организация 

метопредметных 

дней (10 кл.) в 

школе № 36» – 26 

и 27 марта 2018 г. 

для  специалистов 

ИОМКР –

координаторов 

деятельности 

базовых ОУ – 

участников 

Проекта; 

- обучающий 

семинар на базе 

школы № 36  для 

заместителей 

директора  ОУ – 

участников 

Проекта: 

«Создание 

метапредметной 

среды» 

(14.05.2018).  

мероприяти

й выданы на 

руки. 

 

 



3. Продукты инновационного проекта (программы) 

 

N 

п/

п 

Наименование продукта 

инновационного проекта 

(программы) 

Сведения об использовании 

продукта инновационного 

проекта (программы) 

Примечания 

1. Статья «Приемы активизации 

познавательной деятельности 

как средство формирования 

универсальных учебных 

действий» Мизгирёвой Л. В., 

учителя общественных 

дисциплин МАОУ «Гимназия 

№ 2» ж. «Ментор» № 3, 2017, 

МАОУ ПКС «ИОМКР», с. 20-

29. 

В статье  представлен опыт учителя 

о переходе от содержательной 

парадигмы к деятельностной, о 

создании условий для овладения 

обучающимися универсальными 

учебными действиями путем 

активизации их познавательной 

деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС второго 

поколения всех уровней 

образования. 

 Тираж журнала 300 экз. 

Данная статья 

включена в номер 

журнала по теме: 

«Шаги к успеху: 

горизонты 

открытий». 

Опыт 

транслировался в 

рамках деятельности 

муниципальной 

методической 

службы. 

2. статья М. П. Эндзинь, И. В. 

Семеновой  «Индивидуальный 

образовательный маршрут: 

многообразие возможностей в 

едином образовательном 

пространстве» в сборнике с 

идентичным названием   

[Текст] / О. А. Ашу [и др.]; под 

ред. М. П. Эндзинь, И. В. 

Семеновой. – Великий 

Новгород: МАОУ ПКС 

«ИОМКР», 2018. – 76 с. 

Общие подходы к разработке и 

использованию в процессе 

обучения индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся.  

Тираж сборника 50 экз. 

Сборник издан в 

качестве 

приложения к 

журналу «Ментор» 

№ 2, 2018. Входит в 

пакет материалов 

для руководителей 

общеобразовательны

х организаций на 

августовской 

педагогической 

конференции 28.08. 

2018 

3. Анкета: «Готовность ОО и 

педагогов к реализации 

введения ФГОС СОО»  

Проведена диагностика готовности 

ОО и педагогов к реализации 

введения ФГОС СОО, результаты 

обобщены для руководителей ОО и  

специалистов комитета по 

образованию Администрации 

Великого Новгорода на заседании 

рабочей группы Проекта. 

 

4. Кондрушенко, Е. М. Методика 

обучения геометрии в средней 

школе [Текст] / Е. М. 

Кондрушенко. – Великий 

Новгород : МАОУ ПКС 

«ИОМКР», 2017. – 176 с 

  

5. Лаборатория учителя, 

работающего по новым 

Сборник методических 

материалов педагогов и 

Опыт 

транслировался в 



стандартам: учебное 

исследование [Текст] : 

сборник методических 

материалов / И. А. 

Александрова [и др.]. – 

Великий Новгород : МАОУ 

ПКС «ИОМКР», 2017. – 68 

с. 

 

администрации МАОУ 

«Гимназия «Гармония» 

продолжает серию сборников, 

посвященных опыту 

организационного и 

методического сопровождения 

инновационной деятельности. 

Сборник содержит 

систематизированный 

методический материал по 

организации учебно-

исследовательской 

деятельности обучающихся. 

рамках деятельности 

муниципальной 

методической 

службы 

 

6. Пакет локальных актов в ОО - участницах проекта размещен на их официальных сайтах  

гимназий:  № 2 - http://gymn2-nv.edusite.ru;  № 4 - http://gimn4vn.ru;  «Новоскул»; http://gimn-novo.edusite.ru 

«Эврика» - http://www.gimnasiya-evrika.ru;  «Исток» - http://gim-istok.ru;  «Гармония» - http://garm-gimn.edusite.ru; 

школ:  № 2 - http://shkn2.ru; № 23 - http://23.schoolsite.ru;  № 33 - http://sch33-vn.ru;  № 36 - http://3653.ru 

7. В настоящее время формируется пакет методических материалов по введению ФГОС СОО и 

материалов из опыта работы ОУ, который будет издан как приложение к №3,2018 журнала 

«Ментор» (ноябрь 2018 г.) 

 

4. Аналитическая часть 

 (Информационно-аналитическая справка о результативности инновационной 

деятельности образовательной организации)  

 
4.1. Продуктивность реализации инновационного проекта (программы) 

Участниками РИП являются 10 общеобразовательных организаций Великого Новгорода. 

Целью деятельности (на период с 1 марта 2017 года по 30 июня 2020 года) является 

определение оптимальных условий и эффективных способов введения ФГОС СОО и перехода ООО 

на новые образовательные программы в соответствие с его требованиями. 

Деятельность РИП  координируется рабочей группой, в состав которой входят заместители 

директора по УВР образовательных организаций – участников Проекта. Всего с марта 2017 года по 

май 2018 года проведено 14 встреч. Мероприятия проходили как на базе ИОМКР, так и в ОО – 

участницах проекта. 

В соответствии с планом реализации проекта осуществляется подготовка нормативных право-

вых, материально-технических, финансово-экономических, научно-методических, информационных, 

кадровых условий для организации образовательного процесса в соответствие с требованиями ФГОС 

СОО, разработка нормативных правовых и локальных актов организации данной деятельности, а 

также  апробация первых образцов педагогической практики, которые могут быть применены в  

других образовательных организациях. 

Промежуточные цели и ожидаемые результаты реализации проекта достигнуты полностью, 

полученные продукты деятельности описаны выше (п. 3). 

4.2. Управление инновационной деятельностью 

До утверждения настоящего Проекта для повышения квалификации потенциальных 

участников (сотрудников ИОМКР, руководителей и педагогов ОО)  за период (до 2016 года) 

реализации предыдущего проекта по введению ФГОС ООО  было организовано участие 

педагогических коллективов в мероприятиях общих тем по проблемам введения ФГОС любого 

уровня образования, например: 

http://gymn2-nv.edusite.ru/
http://gimn4vn.ru/
http://gimn-novo.edusite.ru/
http://www.gimnasiya-evrika.ru/
http://gim-istok.ru/
http://garm-gimn.edusite.ru/
http://shkn2.ru/
http://23.schoolsite.ru/
http://sch33-vn.ru/
http://3653.ru/


Гимназия №2 

  

5 - Семинаров для педагогов-

предметников в рамках КИР 

 

- Семинар для педагогов-предметников в рамках КИР 

«Формирование личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения в ходе внедрения стандартов нового 

поколения»; 

- Семинар для педагогов-предметников в рамках КИР 
 «Формирование личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения в ходе внедрения стандартов нового 
поколения». 
- Семинар для педагогов-предметников в рамках КИР 

«Внедрение идей Федерального государственного образовательного 

стандарта в образовательную практику» 

- Семинар для учителей предметников «Технологические ресурсы 

современного урока, обеспечивающие  освоение проектной и 

учебно-исследовательской деятельности»; 

- Семинар для учителей предметников «Проектная и учебно-

исследовательская деятельность обучающихся как условие 

формирования способности личности  к самореализации»; 

Гимназия №4 

 

4 - Семинаров для педагогов-

предметников в рамках КИР 

 

- Семинар для учителей английского языка в рамках КИР 

«Формирование языковых компетенций на уроке иностранного 

языка»; 

- Семинар для учителей изобразительного искусства в рамках КИР 

«Деятельностный подход в преподавании  дисциплин 

художественно-эстетического цикла»; 
- Семинар для учителей математики, физики и информатики в 
рамках КИР «Формирование ключевых компетенций на уроках 
естественнонаучного цикла»; 
- Семинар для учителей естественнонаучного и гуманитарного  
циклов в рамках КИР «Метапредметный подход в преподавании: от 
теории к практике» 

Гимназия «Эврика» 

1 - Семинар для педагогов-

предметников в рамках ЦРО 

- Семинар для педагогов-предметников в рамках ЦРО 

«Использование метапредметных связей при подготовке к ГИА по 

предметам социально-гуманитарного направления» 

Гимназия «Исток» 

 

6 - Семинаров для педагогов-

предметников в рамках КИР 

 

- Семинар для педагогов-предметников в рамках КИР 

«Организация работы над проектами и проектными задачами»; 
- Семинар для педагогов-предметников в рамках КИР 

«Роль активных и интерактивных технологий в формировании 

коммуникативной компетентности учащихся»; 
- Семинар для педагогов-предметников в рамках КИР 

«Палитра активных и интерактивных технологий и методов»; 

- Семинар для учителей предметников в рамках КИР  «Основные 

направления программы воспитания и социализации учащихся 

гимназии. Духовно-нравственное воспитание как приоритетное 

направление деятельности гимназии»; 

- Семинар для учителей предметников в рамках КИР «Воспитание 

ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры в рамках программы воспитания и 

социализации»; 

- Семинар для учителей предметников в рамках КИР 

«Воспитание гражданственности и патриотизма через организацию 

учебно-исследовательской и проектной работы 

Гимназия «Новоскул» 

 

1 - ПДС для зам. директоров; 

2 - Семинар для педагогов-

предметников в рамках КИР 

- Семинар для заместителей директоров в рамках ПДС 

 «Организация дифференциации и индивидуализации обучения»; 
- Семинар для учителей предметников в рамках КИР «Реализация 
метапредметного подхода на уроках русского языка и литературы» 

- Семинар для педагогов-психологов и социальных педагогов в рамках 



Далее развитие профессиональной компетентности в вопросах введения ФГОС СОО 

руководителей и педагогов ОО, участвующих в инновационной деятельности, осуществлялось через 

участие в мероприятиях проекта, вебинарах, онлайн - семинарах, изданиях и пр. Кроме того, 

руководители самостоятельно планировали участие педагогов в курсах ПК и систему поддержки 

субъектов инновационного процесса в каждой ОО – участнице проекта. Сотрудниками Института 

разработана и внедрена в практику накопительная система ПК педагогических работников. 

В каждой из образовательных организаций – участниц проекта были организованы группы 

для разработки различных материалов (локальных нормативно-правовых актов образовательной 

организации, необходимых и достаточных для реализации Проекта) и изучения приемов, методов, 

технологий обучения и форм организации образовательного процесса в условиях введения ФГОС 

СОО. Состав групп был разнообразный: это были однородные группы, состоящие из заместителей 

директора,  иногда – в эти группы включались руководители предметных МО или кафедр, классные 

руководители, психологи, далее могли объединяться, например, учителя-предметники городских 

сетевых сообществ. 

 КИР «Оценка динамики формирования личностных результатов 

учащихся» 

Комплекс «Гармония» 

 

1 - Семинара для педагогов-

предметников в рамках КИР 

- Семинар для педагогов-предметников в рамках КИР 

«Сопровождение педагогической деятельности по предмету»; 

 

Проведение мастер-классов для педагогов г. Тверь 

СОШ №2 

 

1 - ПДС для директоров; 

3 - ПДС для зам. директоров; 

2 - Семинара для педагогов-

предметников в рамках КИР 

 

 

- Семинар для директоров в рамках ПДС «Организация 

профессиональной ориентации обучающих»;  

- Семинар для заместителей директоров в рамках ПДС 

«Организация мониторинга возможностей и способностей 

обучающихся»; 

- Семинар для заместителей директоров по УВР и учителей – 

предметников  в рамках КИР 

«Формы организации внеурочной деятельности в условиях 

внедрения нового государственного образовательного стандарта»; 

- Семинар для заместителей директоров по УВР и учителей - 

предметков в рамках КИР «Оценка результативности 

профессиональной деятельности учителя в условиях введения 

ФГОС» 

 

Выступление для педагогов г. Тверь по теме «Система психолого-

педагогического сопровождения образовательного процесса, 

деятельности педагогического коллектива ОУ при реализации ФГОС 

общего образования»  

СОШ №23 

 

2 - Семинара для педагогов-

предметников в рамках КИР 

 

1 - Стажировочная площадка 

- Семинар для учителей биологии в рамках КИР 

«Проектно-исследовательская деятельность на уроках и во 

внеурочной деятельности»; 
- Семинар для учителей математики в рамках КИР 
«Подготовка к работе по Федеральному государственному 
образовательному стандарту. Методика кластеров на уроках 
математики, кейс-технология»; 
Стажировочная площадка для педагогов СОШ №18 по теме 
«Продуктивные технологии в помощи учителю при переходе на 
ФГОС» 

СОШ №33 

1 - ПДС для зам. директоров 

- Семинар для заместителей директоров в рамках ПДС 

«Организация формирования коммуникативных навыков 

в разновозрастной среде и среде сверстников» 



Институт продолжает использовать  сетевое взаимодействие не только для организации и 

координации работы участников проектной деятельности, но и для их консультирования. 

Сотрудниками ИОМКР совместно со специалистами управления по надзору и контролю в сфере 

образования Министерства образования Новгородской области, ГОБУ «Новгородский областной 

центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» проведены консультации по 

проблемам введения ФГОС СОО. 

Каждый из участников Проекта внес определенный вклад в разработку отдельных 

документов, локальных актов: 

гимназия «Гармония» - инструментарий для мониторинга сформированности учебно-

исследовательских и проектных умений;  

школа № 23 -  перечень и расписание внеурочной деятельности в 5-10 классах (приказ № 278 

от 11.09.17), 

итоги адаптационного периода обучающихся 10 класса (приказ № 376 от 10.11.17), темы 

индивидуальных проектов (приказ № 427 от 04.12.17); 

гимназия № 4  - диагностический материал для обучающихся 10-х классов (стартовая, 

промежуточная аттестация, итоговый контроль), Положение о приеме в классы углубленного или 

профильного обучения; 

гимназия «Исток» - рабочие программы по предметам и внеурочной деятельности, 

должностные инструкции педагогических работников; 

гимназия «Новоскул» - форма рабочей программы по учебному предмету; 

школа-комплекс № 33 имени генерал-полковника  Ивана Терентьевича Коровникова - 

учебные планы технологического и универсального профиля, индивидуальный учебный план, 

программа повышения профессионального мастерства педагогических работников, программа по 

предмету «Индивидуальный проект»; 

школа № 36 имени Гавриила Романовича Державина -  Положение об индивидуальном 

проекте обучающихся 10-11 классов в соответствии с ФГОС среднего общего образования, 

Положение о профильных классах, Положение об индивидуальном учебном плане. В данный момент 

разрабатывается положение об организации метапредметных погружений.  

 

4.3. Обобщение и распространение опыта работы по реализации инновационного 

проекта (программы) на различных уровнях осуществлялось через структуры ММС Великого 

Новгорода, а также в рамках курсовой подготовки педагогов города и области, организованной 

ГАОУ ДПО «РИПР»: 
1).  Деятельность РИП в рамках функционирования структур ММС Великого Новгорода  в 2017-

2018 учебном году 

 

Дата Тема целевая группа место ответственный 

Сетевые сообщества педагогов 

октябрь 

2017 

Стандарты в старшей школе учителя 

филологии 

гимназия № 4 Кружкина М.А. 

октябрь 

2017 

Введение ФГОС СОО: основные 

направления и пути реализации 

учителя 

информатики 

гимназия № 4 Крюкова Е.А. 

октябрь 

2017 

Актуальные задачи и перспективные 

направления деятельности учителей 

географии в контексте реализации 

ФГОС: введение ФГОС СОО. 

Практическая часть рабочих 

программ по географии 

учителя 

географии 

школа № 34 Мосолова Н.В. 

Пожаркова А.П. 

декабрь 

2017 

Деятельность учителя – предметника 

в рамках реализации ФГОС 

учителя физики гимназия 

«Исток» 

Тихонова И.В. 

декабрь 

2017 

Вопросы внедрения ФГОС СОО: 

обобщаем собственный опыт. 

учителя 

общественных 

дисциплин 

гимназия 

«Эврика» 

Костецкая С.Е. 

январь 

2018 

Педагогическое обеспечение 

подготовки учащихся к ГИА по 

географии в условиях реализации 

ФГОС 

учителя 

географии 

школа № 34 Мосолова Н.В. 

Пожаркова А.П. 



февраль 

2018 

Введение ФГОС в средней школе: 

первый опыт, проблемы, пути 

решения 

учителя 

математики 

гимназия 

«Гармония» 

Егорова С.В. 

март 2018 Вопросы внедрения ФГОС СОО: 

составляем рабочую программу по 

географии 

учителя 

общественных 

дисциплин 

гимназия 

«Эврика» 

Костецкая С.Е. 

 

2).  Обучающие семинары в рамках реализации курсов, проводимых Региональным институтом 

профессионального развития: 

дата тема 

целевая группа (для 

кого проводилось 

мероприятие) 

количество 

участников  

в 

соответствии 

 с листом 

регистрации   

краткая аннотация 

мероприятия 

МАОУ «Гимназия «Гармония» 

14.02.

2018 

«Исследовательское 

пространство школы как 

инструмент реализации 

ФГОС» 

Учителя истории и 

обществознания 

30 чел.       На семинарах были 

рассмотрены возможности 

учебно-исследовательской 

и проектной деятельности 

учащихся в формировании 

метапредметных УУД на 

уровнях основного и 

среднего общего 

образования; 

 представлен методический 

инструментарий и 

определена роль педагога в 

организации учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся 

27.03.

2018 

«Исследовательское 

пространство школы как 

инструмент реализации 

ФГОС» 

Учителя истории и 

обществознания 

20 

03.04.

2018 

«учебное исследование-

средство развития 

метапредметных 

результатов: 

методический поиск» 

Учителя истории и 

обществознания 

25 

МАОУ «Гимназия № 2» 

17.11.

2017 

Семинар: 

«Формирование 

метапредметных умений 

как условие развития 

личности» 

Семинар проведен 

рамках плана  НПК 

«Взаимодействие 

участников 

образовательного 

процесса в 

инклюзивной 

практике», 

присутствовали 

слушатели 

областных курсов 

РИПР  

38 чел. В программе семинара 

были освещены вопросы и 

проведены мероприятия:  

- о целях и задачах 

коллектива гимназии  в 

рамках  работы 

лаборатории 

педагогического поиска 

РИП «Инклюзивное 

образование: стратегии 

успешного включения в 

образовательный процесс»; 

 - опыт внедрения 

метапредметных уроков в 

гимназии 

- метапредметные уроки: 

история+ математика, 

история +ИЗО, математика 

+ физкультура, английский 

+ история 

 мастер-классы: 

     «Использование 

логических операций для 

формирования УУД» 



       «Разновидность 

рассуждения. 

Формирование 

универсального умения 

сравнения» 

       «Дискуссионное 

обучение для преодоления 

внутренних барьеров» 

26.04. 

2018 

заседания областного 

творческого 

объединения 

заместителей 

директоров по УВР  

«Наставник» «Создание 

в ОО мотивационной 

среды для развития 

интеллектуального и 

творческого потенциала 

всех участников 

образовательного 

процесса» 

 34   На заседании творческой 

группы были освещены 

вопросы:  

- организация 

методической работы в 

гимназии;  

- рреализация системно-

деятельностного подхода 

на метапредметных уроках 

 

Проведены 

открытые уроки в 

метапредметной 

парадигме: 

 Урок – квест 

«Загадки необыкновенного 

города». Математика + 

история 

 Урок-практикум 

«Показатели 

индивидуального 

здоровья». Биология + 

ОБЖ. 

 

Проведены мастер-классы: 

 Формирование 

метапредметного умения 

сравнения»  

 «Наглядная 

 геометрия. Формирование 

пространственного 

мышления». 

 Обсуждены вопросы в 

рамках круглого стола:  

   -  «Система 

 воспитательной работы в 

гимназии и эффективные 

формы работы с 

родителями» 

   -   «Система 

 воспитательной работы в 

гимназии. Опыт участия в 

работе РДШ».  

 Презентация 

гимназического 

мероприятия: «Конкурс 

танцев».  

 Родительская 

конференция как 

эффективная форма работы 

с родителями.  



 Организация 

семейного чтения – форма 

работы с родителями.  

 Клуб выходного 

дня как форма работы с 

родителями 

26-31 

марта 

2018 

Программа  повышения 

профессионального 

образования 

«Преобразование» 

Администрация и 

педагоги школ 

Новгородской 

области 

72 человека, в 

т.ч. 30 –

городские 

ОО. 

Повышение квалификации 

по проблеме организации 

проектной деятельности 

обучающихся на базе  

МАОУ «Гимназия №2» 

МАОУ «Гимназия № 4» 

15.11. 

2017 

Система преподавания 

русского языка и 

литературы в условиях 

реализации ФГОС 

основного и среднего 

общего образования 

Учителя русского 

языка и литературы 

27 В ходе семинара участники 

посетили открытые уроки, 

стали участниками 

педагогической 

лаборатории «От 

комплексной работы с 

текстом – к сочинению» 

09.04. 

2018 

Итоговый контроль: 

внутренние и внешние 

оценки 

Учителя английского 

языка 

27 На семинаре-практикуме 

учителя познакомились с 

методическими 

рекомендациями по 

оцениванию выполнения 

заданий раздела «Устная 

часть», был проведен 

тренинг по оцениванию 

выполнения заданий 

данного раздела, участники 

семинара разработали 

итоговую диагностическую 

работу по английскому 

языку для обучающихся. 

16.04. 

2018 

Механизмы оценивания 

и контроля достижений 

обучающихся по 

английскому языку 

Учителя английского 

языка 

19 На семинаре-практикуме 

учителя познакомились с 

методическими 

рекомендациями по 

оцениванию выполнения 

заданий раздела «Устная 

часть», был проведен 

тренинг по оцениванию 

выполнения заданий 

данного раздела. 

МАОУ «Гимназия «Исток» 

02.11. 

2017 

 

 «Преподавание 

геометрии в основной 

школе: технологии и 

оценка результатов».  

учителя математики  на базе РИПР, тема 

выступления: 

«Использование игровых 

технологий в урочной и 

внеурочной деятельности», 

Мухина С.Н., Прилуцких 



С.М., Смирнова Л.Т. 

 

Наработанный опыт и рекомендации по его использованию будут  представлены в ходе 

работы дискуссионной площадки «Образование Великого Новгорода: диалог и ответственность» с 12 

по 16 ноября 2018 года.  

По всем направлениям работы РИП на различных базах будут проведены следующие секции: 

«Сетевое взаимодействие в образовании: умение видеть решения и возможности» (для 

руководителей образовательных организаций); 

Фестиваль цифровых образовательных ресурсов «Виртуальное образование: новые 

горизонты» (для педагогических работников) 

 «Реализация ФГОС СОО: особенности организации образовательного процесса»  (для 

заместителей руководителей общеобразовательных организаций (основная и средняя школа) 

4.5. Анализ и оценка результатов, полученных в ходе реализации инновационного 

проекта (программы). Выявленные затруднения и проблемы, возникающие по ходу 

осуществления инновационной деятельности и их решение (формы, способы, периодичность) 

Все продукты, полученные в ходе реализации проекта, в настоящее время востребованы 

управленческими командами ОО Великого Новгорода, проводимые мероприятия интересны для  

руководителей и педагогов.  

Накопленный опыт в муниципальных образовательных организациях по внедрению ФГОС 

всех уровней образования  позволил выявить следующие проблемы:  

1) сложности организации образовательного процесса в целом на основе системно - 

деятельностного подхода с учетом новых условий и требований стандарта среднего 

общего образования (поэтому будет продолжена работа в данном направлении городских 

сетевых сообществ педагогов);  

2) отсутствие сформированной модели тьюторского сопровождения проектной деятельности 

обучающихся 10–11 классов (через накопительную систему ПК обеспечить реализацию 

дополнительной образовательной  программы: «Тьюторское сопровождение: история, 

методология и практика»);  

3) обеспечение выбора и реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающих (будут проведены практикумы на базе гимназии № 4); 

4) отсутствие в большинстве образовательных организаций опыта работы с обучающимися 

по индивидуальным учебным планам (проведение мастер-классов на базе гимназии 

«Новоскул», школы № 23);  

5) недостаточность опыта по организации индивидуальной проектной деятельности 

(продолжаться консультации с элементами обучения на базе школы № 36 по вопросам 

проведения метапредматных дней и использования технологии «погружения»); 

6) неготовность к переходу на новую систему оценивания результатов образовательных 

достижений учеников (будет проведен семинар-практикум на базе гимназии «Гармония»);  

7) недостаточный уровень разработанности нормативно-правовой базы на региональном и 

муниципальном уровнях;  

8) недостаток материальных ресурсов для введения и реализации ФГОС СОО (особенно в 

плане приобретения учебников и учебно-методической литературы). 

По двум последним проблемам планируется разработка перечня предложений для решения на 

уровне органов управления образованием. 

4.6. Мониторинг процесса и динамики результатов инновационной работы. Основные 

выводы по результатам мониторинга. 

  Для запуска Проекта проводился мониторинг готовности ОО и педагогических коллективов к 

введению ФГОС СОО.  Под готовностью образовательных организаций к реализации ФГОС СОО 



понимается степень соответствия кадрового, нормативного, финансового, материально-

технического, информационного и учебно-методического обеспечения требованиям ФГОС СОО. 

Мониторинг проводился в форме самообследования. Основу показателей готовности 

образовательных организаций к ФГОС СОО составили критерии, определенные в Письме 

Минобрнауки РФ  «О введении федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования» и требования к условиям реализации основной образовательной программы. 

Анализ анкет показывает, что на начало 2017/2018 учебного года достаточно высокий уровень 

готовности к введению ФГОС  СОО в контексте обеспечения нормативно-правовых, 

информационных, организационных, программно-методических условий был характерен для 10 

образовательных организаций, которые первыми приступили к введению ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

В большинстве  из них на начало учебного года были подготовлены основополагающие 

документы, но весь пакет документов, сопровождающих реализацию ФГОС СОО в пилотном 

режиме, либо требовал разработки, либо приведения в соответствие с требованиями ФГОС СОО.  

Весь комплекс условий, необходимых для введения ФГОС СОО, создавался ОО уже в 

процессе работы по его введению и реализации. При этом даже уже созданные нормативные 

документы, обеспечивающие организацию образовательной деятельности, дорабатывались и 

совершенствовались  в оперативном порядке с учетом апробации их на практике. Причем работа по 

созданию необходимых условий на уровне образовательных организаций при введении ФГОС СОО 

в пилотном режиме осуществляется в условиях постоянного изменения и дополнения.  

Педагоги и руководители осознают необходимость создания данных условий. Понимают 

назначение, принципы, задачи введения ФГОС СОО. 

Однако, необходима работа над совершенствованием МТБ, повышением квалификации 

педагогов через внутрифирменное обучение, практические занятия по овладению приемами, 

методами и формами работы  со старшеклассниками в контексте требований ФГОС СОО. 

Обобщив опыт по обеспечению готовности ОО к введению ФГОС СОО, пришли к выводу, 

что на начало 208-2019 учебного года необходимо изучить вопросы готовности педагогов к 

введению ФГОС СОО во всех МОО нашего города, а не только в тех ОУ, которые являются 

участницами Проекта. 

Под готовностью педагогов к введению ФГОС СОО мы понимаем предрасположенность 

учителя к данной деятельности, обеспеченная соответствующей научно-методической подготовкой. 

Планируем в сентябре 2018 года, используя опыт работы в данном направлении Кемеровской 

области, изучить готовность педагогов по ряду направлений:  

1) формально-теоретическая готовность (обучение педагогов на курсах ПК; знакомство 

педагога с положениями ФГОС СОО; наличие представлений о теоретической сути системно-

деятельностного подхода);  

2) содержательная готовность (владение материалом преподаваемого предмета выше базового 

уровня; умение отбирать учебный материал с точки зрения наличия в нем ценностного смысла; 

умение отбирать материал с точки зрения наличия в нем проблемы; умение отбирать материал с 

точки зрения наличия в нем элементов развивающего характера); 

3) процессуальная готовность (владение педагогом технологиями и методами деятельностного 

обучения; умения по организации учебного исследования; умения по организации проектной 

деятельности; умения по использованию различных организационных форм обучения);  



4) готовность к осуществлению контрольно-оценочной деятельности (умения по разработке 

разноуровневых заданий для школьников; владение методами оценивания личностных результатов 

обучения; владение методами оценивания метапредметных результатов обучения; владение 

методами оценивания предметных результатов обучения; умения по организации рефлексивной 

деятельности школьников). 

Затруднения, выявленные в ходе реализации Проекта, подсказали необходимость изучения 

путем проведения анкетирования обучающихся 9-11 классов приоритетности тех или иных 

предметов учебного плана. Результаты данного анкетирования помогут снять затруднения по 

вопросам профильности, и на их основе составления учебного плана,  разработки индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

4.7. Основной вывод об эффективности инновационной деятельности, целесообразности 

продолжения инновации, перспектив и направлений дальнейших исследований.  

По мнению проектных команд и руководителей ОО – участниц Проекта, членов городского 

Координационного совета по развитию образования, педагогической общественности работа РИП 

актуальна для муниципальной системы образования. Значимость определяется необходимостью 

подготовки субъектов образовательного процесса к принятию стратегических целей современного 

образования, освоению новых форм организации образовательного процесса в старшей школе в 

связи с необходимостью оказания помощи старшеклассникам в их самореализации, социализации в 

современном обществе, потребностью работодателей в подготовке квалифицированных кадров, 

развитием сетевого взаимодействия и социального партнерства. 

 

 

 

 


