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В 2013 году МБОУ гимназия № 11 стала кафедральной базовой пло-

щадкой ГБОУ ВПО МО «Академии социального управления»по теме 

«Организация научно-методического сопровождения введения ФГОС 

ООО в МБОУ гимназия № 11», научный руководитель - Шевелёва Ната-

лия Николаевна, к.п.н., доцент кафедры развития образования. 

Основа проекта: решение  противоречий в условиях введения ФГОС 

ООО между: 

- необходимостью формирования новых образовательных результатов 

обучающихся в современных условиях и традиционными подходами к 

моделированию, организации образовательных отношений, оценки до-

стижения новых образовательных результатов школьников; 

- потребностями обучающихся, общества, государства в формировании 

нового качества образования и недостаточной компетентностью педагоги-

ческих работников в решении этого вопроса. 

Данные противоречия определили проблему исследования: несоответ-

ствие между необходимостью достижения современных образовательных 

результатов обучающимися и недостаточным использованием потенциала 

модели методического сопровождения деятельности учителя. 

Цель: повысить качество образования, соответствующего потребностям и 

ожиданиям общества через обеспечение высокого уровня компетенций и 

профессионализма  учителя  для эффективного  личностного развития 

обучающихся при ведении ФГОС  ООО. 

Задачи: 

1. Провести самоаудит образовательной организации, сопоставив 

результаты с другими организациями муниципалитетеа, регио-

на,РФ. 

2. Создать и апробировать модель методического сопровождения 

деятельности учителя в условиях введения ФГОС ООО. 
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3. Создать условия для удовлетворения информационных, учебно-

методических и образовательных потребностей участников обра-

зовательных отношений. 

4. Освоить применение нового содержания в соответствии с пред-

метными, метапредметными, личностными результатами обуче-

ния. 

5. Изучить инновационные технологии, в том числе личностно ори-

ентированные, компетентностный и системно-деятельностный 

подходы в обучении. 

6. Создать банк данных по теме: «Мониторинг качества образова-

ния в гимназии». 

В условиях апробации модели методического сопровождения деятельно-

сти учителя достигнуты результаты: 

 
Непрерывное образование педагогических работников: уча-

стие в проведении семинаров, конференций, круглых столов различ-

повышение квалификации педагогов 

участие МБОУ гимназия № 11 в 
конкурсах 

работа с молодыми специалистами 

НОУ 

работа с родителями 

«Организация  
научно-методического  

сопровождения  
введения ФГОС ООО»
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ных уровней и педагогических чтениях; обучение на курсах ПК; вза-

имопосещение уроков; участие в предметных методических неделях, 

работе  стажировочных площадок, БОУ, КБОУ; аттестация.

 

Работа с молодыми специалистами: с целью оказания методиче-

ской помощи по препода-

ванию учебных предме-

тов, по организации вос-

питательной работы и пе-

редачи передового педа-

гогического опыта моло-

дому педагогу и на  осно-

вании Положения о 

наставничестве в МБОУ 

гимназия № 11, утвержденного 30.08.2013 года, за каждым молодым 

специалистом закреплен наставник. Молодые специалисты гимназии 

являются активными участниками муниципальной «Лаборатории мо-

лодых специалистов», участвуют   в спортивных мероприятиях, се-
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минарах, Форумах, конкурсах эссе «Моя профессия», «Мой первый 

открытый урок», «Дебют», где у молодых специалистов формируют-

ся профессиональные компетенции, в том числе: 

- общекультурные  компетентности, молодые педагоги учатся ис-

пользовать  основы научных знаний для формирования научного ми-

ровоззрения, патриотизма и гражданской позиции обучающихся, 

осуществлять коммуникации для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия, уметь толерантно воспринимать 

социальные, культурные и личностные различия субъектов образова-

тельных отношений, осуществлять самоорганизацию и самообразо-

вание; 

- реализовывать основные принципы деятельностного, культурно-

исторического и развивающего подходов к обучению, воспитанию и 

развитию обучающихся; 

- развивают способность разрабатывать и реализовывать индивиду-

альные образовательные маршруты, индивидуальные программы раз-

вития и индивидуально-ориентированные образовательные програм-

мы  с учетом личностных и возрастных особенностей, образователь-

ных  потребностей  обучающихся, в том числе индивидуальные учеб-

ные планы в рамках реализации ФГОС ООО; 

- формируется готовность и способность к организации внеурочной 

деятельности обучающихся, а также к организации и проведению ме-

роприятий за пределами  территории образовательной организации 

(экскурсий, походов и экспедиций). 

Поэтому в рамках проекта молодые педагоги гимназии стали победи-

телями и призерами муниципальных конкурсов «Мой первый откры-
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тый урок» и конкурса эссе «Моя профессия», участниками конкурса 

«Дебют», «Педагог года» и др. 

Ольга Владимировна Гирко, учитель английского языка, призер кон-

курса «Мой первый открытый урок», продемонстрировала: 

- высокий уровень владения современными формами, методами, тех-

нологиями обучения, воспитания и развития обучающихся с учетом 

культурных различий, половозрастных и индивидуальных особенно-

стей,  стадий и кризисов развития и социализации личности, индика-

торов и индивидуальных особенности (в т.ч. девиаций) траекторий 

жизни детей; 

- высокий уровень владения способами и  технологиями  объективной 

контрольно-оценочной деятельности, оценки достижения планируе-

мых результатов представлениями о  результатах образования (фор-

мируемые в преподаваемом предмете предметные и 

метапредметные компетенции) и путях их достиже-

ния, способами и методами мониторинга личност-

ных характеристик обучающихся (совместно с пси-

хологом). 

Участие МБОУ гимназия № 11 в конкурсах: 

РИП по направлению «Реализация инновационных 

образователь- ных проектов муниципальных 
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общеобразовательных организаций в Московской области, направ-

ленных на формирование развивающей и технологичной образова-

тельной среды в контексте реализации ФГОС» (2015-2017 гг.)  по те-

ме «Модель формирования   интеллектуально-творческого потенциа-

ла обучающихся гимназии с использованием технологических 

средств обучения в контексте введения ФГОС»;  «Программа по пре-

одолению педагогических рисков в условиях ФГОС ООО» - лауреат 

регионального конкурса программ и материалов по выявлению и 

преодолению педагогических рисков в процессе модернизации си-

стемы образования МО (ГБОУ ВПО «АСОУ») (2015 г.); РИП по теме 

«Модель общественно-активной школы как основа сетевого взаимо-

действия и социального партнерства», победитель  2011 г.  

 

 

 

 

Наши педагоги владеют способностью находить 

ценностный аспект учебного знания и информации, 

обеспечивать его понимание и переживание 

обучающимися, мотивируя их 

учебно-познавательную дея-

тельность; умеют организовать са-

мостоятельную деятельность 

обучающихся, в том числе ис-
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следовательскую. Поэтому успешно развивается НОУ: обучающиеся 
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гимназии  принимают активное участие в конкурсах и проектно-

исследовательской деятельности. Результативность за 2014-2015 

учебный год: традиционный Тур-

нир им. М.В. Ломоносова (54 

призера), Международные («Кен-

гуру», «Золотое руно» и др.);   

онлайн-олимпиада «Фоксфорда» 

(3 победителя), "Математика и 

проектирование" (1 победитель, 

призера), «Созидание и культура (1 победитель 2015, 2 победителя- 

2014)», «Инфоурок» (2 призера); Федеральный конкурс по информа-

тике Инфознайка; Всероссийские:  («Родное слово», «Мир знаний», 

«Эврика», «Маленький принц», «Пегас» и др.), «Вот задачка» (1 по-

бедитель), "Дистанционную олимпиаду "Центр развития интеллекта", 

Открытая российская интернет-олимпиада по математике (2 победи-

теля), "III Всероссийские предметные олимпиады" (12 призеров), 

"Всероссийская дистанционная олимпиада "Центра развития интел-

лекта", интернет-олимпиада по физике и математике;  Межрегио-

нальные олимпиады "Высшая проба по математике» (2 победителя), 

"Шаг в будущее" (1 победитель), «Олимпус», химическая олимпиада 
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им Академика Саркисова, 

"Высшая проба по математике" 

(1 победитель, 2 призера), «Со-

звучие слов живых» (1 победи-

тель);региональные – «Ф.И. 

Тютчев и Россия: пророк в своем 

Отечестве (13 лауреатов),  науч-

но-практическая конференция 

«Мир проектов 2015» (победителя – 6 

команд), "Таланты Московии", «Сла-

вянский мир», муниципальные: еже-

годный Городской конкурс исследо-

вательских работ «Потенциал» (14 

победителей 2015 г.); «Пророк Сереб-

ряного века» (1 победитель; «Культурное наследие нашего края» (1 

победитель) и т.д. 
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Педагог 21 века должен владеть методами убеждения, аргумен-

тации, способностью устанавливать контакты с обучающимися раз-

ного возраста и их родителями (законными представителями), други-

ми педагогическими и иными работниками; технологиями диагно-

стики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разреше-
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ния. Поэтому в гимназии эффективно реализуется модель активно-

общественной школы, необходимая для реализации ФГОС ООО, в 

связи с чем выбраны направления работы с родителями: 

1. Традиционные мероприятия: тематические собрания (об-

щешкольные, классные родительские собрания и классные часы); литера-

турные салоны и гостиные, фестиваль науки и творчества; семейные спор-

тивные («Мама, папа, я – спортивная семья», спартакиада, эстафеты, тур-

ниры (волейбол, шахматы, футбол) и интеллектуальные состязания (КВН, 

Брейн-ринг, интеллектуальный марафон, Рождественские и Пасхальные 

чтения, Мисс Гимназия, Турнир Рыцарей), Военно-патриотический празд-

ник «Сильные духом». 

2. Просветительские: организация родительского всеобуча. 

3. Интерактивные: анкетирование и диагностика (общение в 

семье, помощь в обучении, семейные 

традиции и т.д.), мониторинги. 

4. Общественные: деятель-

ность Управляющего совета гимна-

зии, Общественного родительского 

комитета, Совета отцов, Совета ма-

терей. 

ЭФФЕКТЫ 

Обучающиеся: формирование и развитие УУД; повышение мо-

тивации к учению; рост качества образования; увеличение   количе-

ства обучающихся, у которых сформированы ключевые компетент-

ности, участвующих в школьных, городских, муниципальных, регио-

нальных, федеральных олимпиадах, конференциях, конкурсах, проек-
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тах; увеличение числа выпускников гимназии, демонстрирующих 

сформированность социальной компетентности. 

Педагоги: все учителя прошли курсы повышения квалификации 

ФГОС ООО по предметам; аттестация учителей(высшая и I квалифи-

кационные категории); использование инновационного оборудова-

ния; применение инновационных технологий;  повышение квалифи-

кации руководителей гимназии  (курсы повышения квалификации, 

высшая квалификационная категория), рост профессиональных ком-

петенций, в том числе формируются обобщённые трудовые функции 

(педагогическая деятельность по проектированию и реализации обра-

зовательного процесса в образовательных организациях основного 

общего общего образования, педагогическая деятельность по проек-

тированию и реализации основных общеобразовательных программ 

основного общего образования), высокий уровень мотивации участ-

ников на профессиональное саморазвитие в соответствии с требова-

ниями Профстандарта педагога, требований ФГОС ООО. 

Родители: все родители приняли критерии нового качества об-

разования; многие участвуют в организации образовательной дея-

тельности. 

Образовательное учреждение: созданы условия для реализа-

ции ФГОС ООО и Профстандарта педагога. 

 

 
 


