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1. Общая информация об образовательной организации 
 

Наименование образовательной организации (по 

Уставу) 

Муниципальное автономное учреждение ме-

тодического обеспечения образовательной 

деятельности «Институт образовательного 

маркетинга и кадровых ресурсов» (МАУ МО-

ОД «ИОМКР») 

Юридический адрес образовательной организации  173023, Великий Новгород, ул.Зелинского, 

д.30 

Фактический адрес образовательной организации  173023, Великий Новгород, ул.Зелинского, 

д.30 

ФИО руководителя образовательной организации Ректор - Рыбникова Наталья Павловна 

ФИО научного руководителя инновационного про-

екта (программы) (при наличии) 

Горычева Светлана Николаевна, к.п.н. 

Контактное лицо по вопросам представления отчё-

та 

Ректор - Рыбникова Наталья Павловна 

Контактный телефон 644-305, приемная 

Телефон/факс образовательной организации 644-305, приемная 

Сайт образовательной организации в информаци-

онно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

iem.natm.ru 

Электронный адрес образовательной организации iomkr@list.ru 

Сроки реализации инновационного проекта (про-

граммы) 

01. 03. 2017 г. – 30.06 2020 г. 

 

Список исполнителей МАУ МООД «ИОМКР» и  10 образователь-

ных организаций Великого Новгорода: МАОУ 

«СОШ № 2, 23, 33, 36, гимназии «Новоскул», 

«Исток» «Гармония», «Эврика»,  №  2, 4  

Отметка об утверждении отчета на заседании  на-

учно – методического совета Института 

Протокол  № 2  заседания    научно – 

методического совета Института 

МАУ МООД «ИОМКР»   от 28.08.2019 г. 

 

 

 

 

Руководитель 

образовательной организации                                 Н.П.Рыбникова 
 

 

 
 

 

 



 

2. Выполнение календарного плана реализации инновационного проекта 

(программы) 
 

№ 

п/п 

Наименование меро-

приятия 

Плано-

вый срок 

исполне-

ния 

Фактиче-

ский 

срок ис-

полнения 

Сведения об 

исполнении 

мероприятия 

Причины 

несоблюде-

ния план. 

срока и меры 

по исполне-

нию меро-

приятия 

Примечания 

1.  Анализ дея- 
тельности муници-
пальных и школьных 
управленческих 
структур по организа-
ции работы образова-
тельных учреждений в 
условиях введения 
ФГОС СОО, школь-
ных команд на уровне 
ООО по организации 
образовательного про-
цесса, соответствую-
щего требованиям 
ФГОС СОО, а также 
информационной и 
научно-методической 
поддержки образова-
тельных учреждений в 
условиях введения 
ФГОС СОО. 
 Выявление ус - 

ловий эффективности 
образовательного про-
цесса и определение 
пути оптимизации ус-
ловий в соответствие с 
требованиями ФГОС 
СОО.  

 

март 
2017 – 
июнь 
2020 

сентябрь 
2017 г. – 
август 
2019 г. 

В каждой ОО 
- участнице 
Проекта про-
анализирова-
на деятель-
ность управ-
ленческих 
структур в 
условиях вве-
дения ФГОС 
СОО по во-
просам орга-
низации обра-
зовательного 
процесса, со-
ответствую-
щего требо-
ваниям стан-
дарта (анке-
тирование, 
интервьюиро-
вание, мони-
торинг сайтов 
ОО), 
имеется ом-
плект иссле-
довательских 
данных для 
выработки 
методических 
рекоменда-
ций. 

 

 По итогам анализа 

можно сделать вы-

вод о том, что во 

всех 10 учреждени-

ях, которые участ-

вуют в Проекте, 

создаются условия 

организации обра-

зовательного про-

цесса в соответст-

вии с требованиями 

ФГОС СОО: 

1. Из 238 

педагогических ра-

ботников, рабо-

тающих по новым 

стандартам в стар-

шей школе, 56,72% 

прошли повышение 

квалификации че-

рез курсы в ГОАУ 

ДПО «РИПР», 

НовГУ имени Яро-

слава Мудрого,  

Санкт-

Петербургский 

университет имени 

Герцена,  МАУ 

МООД «ИОМКР» 

(накопительная 

система);  

внесены корректи-

вы в ООП, разрабо-

танную на 1 этапе 

реализации Проек-

та; разработаны др. 

образовательные 

программы, напри-

мер,  программы 

элективных курсов: 

«Практикум по 

русскому языку»,  

«Решение уравне-

ний и неравенств с 

параметрами», 



«Прикладная ин-

форматика»,  «Ре-

шение качествен-

ных задач методом 

эксперимента»; 

разработаны учеб-

ные планы для 10-

11 общеобразова-

тельных классов  и  

учебные планы для 

профильных  

10-11 классов  по 

следующим профи-

лям - естественно-

научному, 

технологическому, 

универсальный, 

гуманитарному, со-

циально-

экономическому, а 

также индивиду-

альные образова-

тельные программы 

для детей, находя-

щихся на домаш-

нем обучении; соз-

даны информаци-

онно-библиотечные 

центры и др. 
2. Анализ эффективно-

сти и результативно-
сти образовательной 
деятельности, методов 
обучения и форм ор-
ганизации образова-
тельного процесса. 

 

март 
2017 – 
июнь 
2020 

сентябрь 
2017 г. – 
август 
2019 г. 

Апробиро-
ванная мето-
дика диагно-
стики и орга-
низации 
внутришко-
льной экспер-
тизы образо-
вательного 
процесса. 
 

 
 

 Участниками Про-

екта  разработан 

инструментарий 

для организации 

внутренней диагно-

стики обучающихся 

в условиях ФГОС 

СОО: 

1)  Входная 

диагностики в 10 

классах по форми-

рованию метапред-

метных результатов 

и формированию 

УУД;  

2) Критерии 

по защите 

индивидуальных 

проектов в 10 и 11 

классах (школа № 

23); 

3) КИМ к 

рабочим програм-

мам по предметам 

учебного плана 

(Гимназия «Ис-

ток»); 



   4)  оценочный 

лист (защита инди-

видуального учеб-

ного проекта) гим-

назия «Новоскул»; 

     5) в гимназии № 

4  преподавателя-

ми, реализующими 

введение ФГОС в 

средней школе, 

разработаны прове-

рочные 

/диагностические 

работы для прове-

дения мониторинга 

по планируемым 

результатам обуче-

ния в 10-11-ом 

классах, которые 

являются приложе-

ниями к рабочим 

программам по 

предметам; 

6) педагогическим 

коллективом гим-

назии «Гармония» 

проведена: 

- корректировка 

инструментария 

оценки учебно-

исследовательских 

и проектных уме-

ний обучающихся 

10-11 классов;  

- корректировка ди-

агностического ин-

струментария 

оценки сформиро-

ванности информа-

ционной грамотно-

сти 1-8 класс, раз-

работан инстру-

ментарий  9-11 

класс; 

    7) гимназией 

«Эврика» разрабо-

тано основе Поло-

жения о внутренней 

системе оценки ка-

чества образования, 

на основе которого 

осуществляется ди-

агностика. 

    8) разработано и 

проведено анкети-

рование для учени-



ков 10 классов, 

обучающихся в со-

ответствие с ФГОС 

СОО  (школа № 13) 

Кроме этого участ-

никами Проекта 

используются ди-

агностические ра-

боты системы 

Статград. 
3. Подготовка научно-

методической базы 
для введения резуль-
татов ПД в содержа-
ние программ обуче-
ния и стажировок, 
внутрифирменного 
обучения 

 

март 
2017 – 
июнь 
2020 

сентябрь 
2017 г. – 
август 
2019 г. 

Методические 
разработки и 
материалы 
для обучаю-
щих про-
грамм, орга-
низации ста-
жировок, 
внутрифир-
менного обу-
чения. 

 Сопровождение ОО 

осуществлялось в 

рамках мероприятий 

дискуссионной пло-

щадки «Образование 

Великого Новгорода: 

диалог и ответствен-

ность» (12-16 ноября 

2018 г.); городского 

конкурса методиче-

ских служб «Мето-

дическая работа в 

XXI веке: открытая 

перспектива»; 

городского фестиваля  

цифровых образова-

тельных ресурсов 

«Виртуальное обра-

зование: новые гори-

зонты», семинаров на 

базе площадок РИП. 

 

(Приложение № 1) 

 
4. Инструментарий для 

организации внутриуч-

режденческого монито-

ринга и экспертизы об-

разовательного процес-

са. 

 

март 
2017 – 
июнь 
2020 

сентябрь 
2017 г. – 
август 
2019 г. 

Анкета по ор-

ганизации 

инклюзивного 

образователь-

ного процесса 

в ОО, повы-

шения квали-

фикации, 

внутрифир-

менного обу-

чения и 

трансляции 

опыта. 

 Диагностика прове-

дена в ОО – участни-

цах РИП в конце 

учебного года 

 

3. Продукты инновационного проекта 
 

№ 

п/п 

Наименование продукта инновацион-

ного проекта (программы) 

Сведения об использовании продукта 

инновационного проекта (программы) 

Примечания 

1. Индивидуальный образователь-

ный маршрут: многообразие 

возможностей в едином образо-

вательном пространстве [Текст] 

/ О. А. Ашу [и др.] ; под ред. 

М. П. Эндзинь, И. В. Семеновой. – 

В сборнике представлен опыт педа-

гогов МАОУ «Школа № 13с углуб-

ленным изучением предметов» Ве-

ликого Новгорода по разработке и 

использованию в процессе обучения 

индивидуальных образовательных 

Опыт транслировался в 

рамках деятельности 

муниципальной методи-

ческой службы 
 



№ 

п/п 

Наименование продукта инновацион-

ного проекта (программы) 

Сведения об использовании продукта 

инновационного проекта (программы) 

Примечания 

Великий Новгород : МАОУ ПКС 

«ИОМКР», 2018. – 76 с. 
 

маршрутов обучающихся. 
Тираж – 50 экз. 

2. Методические службы – педаго-

гам города [Текст] / Т. И. Аристо-

ва [и др.]. – Великий Новгород: 

МАОУ ПКС «ИОМКР», 2018. – 84 

с. 

 

 
 

В данном сборнике представлены 

работы победителей городского 

конкурса методических служб 

«Методическая работа в XXI веке: 

открытая перспектива», прохо-

дившем в Великом Новгороде в 2018 

году, а также материалы методи-

ческих структур муниципальной 

методической службы, признанных 

лучшими Координационным сове-

том по развития образования Вели-

кого Новгорода. 

Тираж – 20 экз. 

Опыт транслировался в 

рамках деятельности 

муниципальной методи-

ческой службы 
 

3. Экзамен по математике: это ак-

туально! [Текст]: учебно-

методическое пособие / 

Л. М. Голубинская [и др.]; под ре-

дакцией Л. М. Голубинской. – Ве-

ликий Новгород: МАУ МООД 

«Институт образовательного мар-

кетинга и кадровых ресурсов», 

2019. – 76 с.  

Пособие поможет школьникам по-

знакомиться с техникой выполне-

ния теста и научиться записывать 

решения в соответствии с общими 

требованиями оформления мате-

матических задач, а учителям – 

оценить степень готовности выпу-

скников к выполнению заданий 

повышенного уровня сложности и 

обеспечить их целенаправленную 

подготовку к выпускному экзаме-

ну по математике.  

Пособие содержит методические 

рекомендации по решению и 

оформлению заданий открытой час-

ти ЕГЭ/ОГЭ в соответствии с тре-

бованиями ФГОС. Предлагаются 

различные способы оформления эк-

заменационных заданий, представ-

лены критерии их оценивания, опи-

саны как особенности выполнения 

теста, так и особенности психоло-

гической подготовки к экзамену.   
Тираж – 50 экз. 

Опыт транслировался в 

рамках деятельности 

муниципальной методи-

ческой службы 
 

4 Инклюзивное образование. Новая 

образовательная практика [Текст] / 

Баранова М.В. [и др.]: под ред. 

В. В. Кирышевой, Ю. В. Суровневой. 

– Великий Новгород: МАОУ ПКС 

«ИОМКР», 2019. – 48 с., илл. 

В сборнике представлены рекоменда-

ции по разработке адаптированной об-

разовательной программы обучающих-

ся с ОВЗ, которая может быть реализо-

вана как в основной, так и в старшей 

школе, а также варианты конспектов 

уроков по разным предметам с учетом 

организации работы как нормотипич-

ными детьми, так и с обучающимися с 

ОВЗ. 

Тираж – 160 экз. 

Опыт транслировался в 

рамках деятельности 

муниципальной методи-

ческой службы 
 

5 Самоучитель решению задач по 

химии. Средняя школа [Текст]/ сост. 

В. П. Ямпольская. – Великий Новго-

род: МАУ МООД «ИОМКР», 2019. – 

656 с. 

 

Данное пособие содержит теоретиче-

ские сведения, варианты решения раз-

личной сложности задач по химии и 

дает возможность обучающимся само-

стоятельно подготовиться к государст-

венной итоговой аттестации, а учите-

лям химии использовать его для интен-

сивной подготовки обучающихся к 

Опыт транслировался в 

рамках деятельности 

муниципальной методи-

ческой службы 
 



№ 

п/п 

Наименование продукта инновацион-

ного проекта (программы) 

Сведения об использовании продукта 

инновационного проекта (программы) 

Примечания 

ОГЭ и ЕГЭ, для разработки индивиду-

альных образовательных маршрутов с 

учетом требований ФГОС. 

Тираж – 45 экз. 

6. Методические разработки «Совре-

менные технологии обучения в про-

цессе реализации ФГОС 

Представлены на сайте школы № 23 Опыт транслировался в 

рамках городского заоч-

ного конкурса  

7. Методические разработки «Ком-

плекс цифровых образовательных 

ресурсов по теме: «Web – квесты в 

работе педагога» 

Представлены на сайте школы № 23 Опыт транслировался в 

рамках деятельности 

муниципальной методи-

ческой службы 
 

8. Семинары – практикумы:  
 «Интерактивные подходы в пре-

подавании иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС»;  

«ГИА. Методические рекоменда-

ции по подготовке обучающихся к 

выполнению заданий с разверну-

тым ответом»; 

«Современные технологии обуче-

ния иностранным языкам в усло-

виях реализации ФГОС основного 

и среднего общего образования»; 

  

«Развитие языковой компетентно-

сти на уроках иностранного языка 

в свете требований ФГОС»; 

 «Организация проектной деятель-

ности на уроках информатики»; 

 

«Исследовательское пространство 

гимназии  как пространство фор-

мирования информационной куль-

туры» 

 

«Использование возможностей со-

циального развития «PRO. Разви-

тия талантов» в рамках фонда Пре-

зидентских грантов для профори-

ентационной работы с учащимися 

в рамках реализации ФГОС СОО» 

Проводились для учителей Великого 

Новгорода и Новгородской области на 

курсах повышения квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы  семинара востребованы 

педагогами муниципальных ОУ Вели-

кого Новгорода 

Представляли опыт в 

РИПР на курсах ПК:  

Волкова Н.И., учитель 

английского языка  

гимназии № 4;  

 

 

  

Гришина И.А., 

учитель информатики  

гимназии № 4; 

 

педагогический 

коллектив гимназии 

«Гармония»  

 

Опыт представляли на 

уровне муниципалитета 

педагоги школы № 26 

9. Презентация: «Адаптация 10 клас-

са» 

Данная презентация разработана учи-

телями школы № 22 в рамках педаго-

гического конкурса, используется ши-

рокой педагогической общественно-

стью 

Транслируется на 

сайте Агентства 

педагогических 

инициатив 

«Призвание» 

 

Статьи в журнале 

Ментор № 1,2018 

1) Брайтфельд В. Н., Жданова С. В. Организация производительного труда как фактор 

социализации подростков с ограниченными возможностями здоровья 



2) Банникова О. В., Трофимова М. Н. Клуб «Школьная Модель Организации Объединен-

ных Наций»: создание условий для формирования гражданской позиции обучающихся и разви-

тия межкультурного взаимопонимания. 

 

Ментор № 3, 2018 
5) Трофимова О. Е. Построение индивидуальной образовательной траектории: сотрудни-

чество семьи и школы 

6) Семенова И. С., Степанищева Е. И. Проект по наставничеству «Жизнь в твоих руках» 

– искусство маленьких шагов 

7) Брайтфельд В. Н., Жданова С. В. Ступенька в жизнь 

 

Ментор № 1, 2019 
8) Оболенская Л. С., Пшеницына Е. М., Никитина Е. В. Из опыта реализации проекта 

«Я – в современном мире (школьный центр предприимчивости)» МАОУ «Средняя общеобразо-

вательная школа № 2 с углубленным изучением английского языка» 

9) Семенова И. В. Проектный офис «Кадровый капитал» 

10) Матвеева С. Б. Создание вариативной образовательной среды, формирующей техно-

логическое мышление и обеспечивающей повышение мотивации к получению инженерно-

технических специальностей 

11)  Ермолаева К. А., Цветкова О. В. Модель организации исследовательской и проект-

ной деятельности обучающихся (из опыта работы по программе «Научный перекресток») 

12) Банникова О. В. Метапредметный проект «Неделя перемен»: культура участия в обра-

зовании» 

 

 

Готовится к изданию 
1) «Подготовка и защита индивидуального учебного проекта на уровне основного обще-

го и среднего общего образования: методические рекомендации» (гимназия «Новоскул») 

2) «Психолого-педагогическое сопровождение каждого обучающегося в условиях реали-

зации ФГОС основного общего и среднего общего образования» (гимназия «Новоскул») 

 
Промежуточные цели и ожидаемые результаты реализации проекта достигнуты полно-

стью. Все продукты, полученные в ходе реализации проекта, востребованы педагогическим со-

обществом Великого Новгорода, проводимые мероприятия интересны для педагогов и неиз-

менно пользуются большим спросом. К участию в проекте подключились 8 образовательных 

учреждений, которые вторыми переходили на внедрение стандартов ФГОС ООО. 

Работа РИП одобрена членами городского Координационного совета по развитию обра-

зования, руководителей ОО Великого Новгорода, педагогической общественности, признана 

актуальной для муниципальной системы образования. 

Включение в работу РИП новых участников реализации данного проекта подтверждает 

её значимость,  определяется необходимостью освоения новых форм организации образова-

тельного процесса в  контексте ФГОС СОО, развития сетевого взаимодействия и социального 

партнерства в муниципальной системе образования Великого Новгорода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к отчету РИП ФГОС СОО 

п. 3 Отчета  

Семинары на базе площадок РИП 
Школа № 2 -  Психологически безопасная образовательная среда в школе – одно из ус-

ловий успешной социализации обучающихся. 

Школа № 23 -  30.08.2018 г. - педагогический совет «Результативность и эффективность 

реализации ФГОС: проблемы и пути их преодоления»;  17.09.2018 г. - 27.10.18 — адаптацион-

ный период в 10-х классах,  30.10.18 – консилиум; 13.12.2018 г. - методический день «Форми-

рование метапредметных умений в учебной деятельности» 

Гимназия «Исток»  - методические  недели «Система оценки качества образования в 

гимназии с учетом результатов независимых оценочных процедур», «Инновационная деятель-

ность гимназии в условиях реализации ФГОС: успехи и перспективы», «Дополнительтное обра-

зование как условие развития личности, подготовки к жизни и труду», «Профориентация как 

условие успешной социализации личности» 

Гимназия «Новоскул» - Семинар «Организация проектной и учебно-исследовательской 

деятельности на уровне среднего общего образования»; 

Круглый стол «Критерии оценки индивидуального учебного проекта»; 

Междисциплинарный проект «Неделя перемен» в 10 классах; 

Защита индивидуальных учебных проектов учащимися 10 классов. 

Гимназия № 4 - Семинары по теме «Основы ученического проектирования: как подго-

товить ученика к проектной деятельности (4 семинара). 

Гимназия «Гармония» -  «Исследовательское пространство гимназии  как пространство 

формирования информационной культуры» 

Серия мастер-классов «Новые инструменты для новых результатов или формировать ис-

следовательское пространство гимназии  средствами  информационной культуры» 

Школа № 22 – семинары «Разработка индивидуальных проектов старшеклассниками в 

условиях реализации ФГОС среднего общего образования», «Урок в контексте требований 

ФГОС СОО» 

Школа № 26 - педсовет  № 3 от 28.12.2018 г  «Результативность традиционных и инно-

вационных технологий обучения в условиях реализации ФГОС основного и среднего общего 

образования»,  

Школа № 31 - Особенности организации учебного процесса на уроке и во внеурочной 

деятельности в условиях ФГОС СОО. 

 

Семинары, мастер – классы, тренинги и др. формы работы через деятель-

ность структур муниципальной методической службы: 

1. Сетевые сообщества 

- филологов   

«Метапредметность в обучении» Вострова Ж.Н., МАОУ «Гимназия №2» (декабрь 2018 

г.);  

«Новые способы диагностики»  Александрова И.А., МАОУ «Гимназия «Гармония» (ап-

рель 2019 г.); 

-  учителей информатики 
«Реализация ФГОС в старшей школе: проблемы и пути их решения» Крюкова Е.А., 

МАОУ «Гимназия № 4» (ноябрь 2018 г.); 

«Проектная деятельность обучающихся на уроках информатики  и во внеурочной дея-

тельности»  Гришина И.А., МАОУ «Гимназия № 4» (март  2019 г.); 

- учителей физики 
«Деятельность учителя-предметника в рамках реализации ФГОС. Предмет «Астроно-

мия»  Ящевская Ирина Владимировна,  МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №8» (де-

кабрь 2018 г.) 

«Использование Цифровой лаборатории» по физике для формирования практических 

умений обучающихся»  Иванов Александр Сергеевич, МАОУ «Средняя школа №36 им. 

Г.Р.Державина» (март 2019 г.) 



- учителей географии  
мастер-класс: «Эффективные формы работы в условиях реализации ФГОС» (февраль 

2019 г.); 

круглый стол: «Обновление содержания школьного естественнонаучно образования: 

проблемы, опыт, перспективы»  Пожаркова А.П., Мосолова Н.В., МАОУ «Средняя школа № 13 

с углубленным изучением предметов»  (апрель 2019 г.) 

- учителей общественных дисциплин 
«Вопросы внедрения ФГОС СОО: обобщаем собственный опыт» Костецкая С.Е., Ско-

бочкина Ю.В.,  Дробышева Е.Ю.,  Орехова Т.Ю. (апрель 2019 г.) 

- учителей химии 
«Требования ФГОС СОО. Развитие УУД» Нечаева И.Г., Тимофеева О.В.,  Дмитриева 

Т.В. (январь 2019 г.) 

2. Постоянно действующий семинар для заместителей директоров 

ОУ 
«Реализация ФГОС СОО: особенности организации образовательного процесса» на базе  

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 36 имени  Г. Р. Державина» (ноябрь 2018 г.) 

3. Педагогический лекторий «Основы педагогического 

проектирования» (октябрь 2018 – апрель 2019, 2 среда месяца, МАОУ «Гимназия № 4») 

3 октября Теоретические основы педагогического проектирования. 

Виды педагогического проектирования. Субъект и объект проектной 

деятельности. 

7 ноября Организация проектной деятельности педагога. 

21 ноября Типологические признаки проектов. 

12 декабря Методическое обеспечение учебного проекта. 

16 января Технология создания учебного мини-проекта. Экспертиза проекта. Оценивание 

результатов успешности учеников. 

13 февраля Методический анализ работы учителя и ученика в проекте. Составление памяток 

по работе над учебным проектом. 

13 марта Информационное пространство ОО и проектирование деятельности 

современного учителя. 

10 апреля Образовательные и учебные программы как объекты педагогического 

проектирования. 

 

Занятия проводила Медник Елена Алексеевна, заместитель директора МАОУ «Гимназия 

№ 4» по научно-методической работе, кандидат педагогических наук. 

4. Комплексы инновационного развития (КИР) 

- описание форм, методов, приемов организации образовательного процесса в контексте 

введения ФГОС СОО  

 Гимназия № 4 - Педагогический ринг, дискуссионные качели, методические 

посиделки, технологические мастерские; 

 Гимназия «Гармония» - Организация учебно-исследовательской деятельности: 

методическое пособие для ученика, образовательный проект; 

 Гимназия «Новоскул» - материалы на сайте раздел КИР. 

 

 


