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В качестве ведущей модели государственно-общественного управления 

гимназическое сообщество признает модель Управляющего совета. В 

гимназии деятельность Управляющего совета перешла с уровня 

формирования и становления на уровень функционирования.  

Положительные результаты деятельности Управляющего совета 

 Организация работы общественной приемной Управляющего совета (с 

2013 года в гимназии работает электронная общественная приемная 

(проект учащихся):  любой желающий может задать  вопрос, который его 

интересует он-лайн, на сайте  гимназии). 

 

 
Фото 1 

 

 Проведение общественных слушаний (19 апреля 2013 года прошли первые 

общественные слушания по теме «ФГОС НОО в вопросах и ответах»). 

 
Фото 2 

 Внедрение практики публичной отчетности (публичный доклад директора 

проходит экспертизу и согласование Управляющего совета и только потом 

представляется педагогической, родительской, ученической 

общественности (презентация публичного доклада) и размещается на сайте 

учреждения; темы публичных докладов последних лет: 
2009-2010: «Без помпезности и эпатажа на пути к новой школе» 

2010-2011: Переход к новым образовательным стандартам начального 

общего образования: генеральная репетиция» 

2011-2012: «Переход к ФГОС общего образования: новый формат  

развития гимназии»  
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Обложка 1     Обложка 2       Обложка 3 

 Учреждение и проведение конкурсного отбора среди учителей гимназии 

№19 на получение звания «Обладатель Учительского кубка» (цель 

конкурса -  выявление и поддержка творческих учителей гимназии; 

пропаганда лучшего педагогического опыта; девиз конкурса «Новый 

стандарт – новый учитель»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 3      Фото 4 

 

ФГОС ОО как общественный договор 

На теоретическом уровне представители педагогического сообщества уже 

осознали, что ФГОС (Стандарт) на всех ступенях обучения необходимо 

рассматривать как общественный договор, отражающий целевые установки 

функционирования и развития системы общего образования. Тем самым, как 

утверждают разработчики  документа, Стандарт закладывает иной тип 

взаимоотношений между личностью, обществом и государством,  который 

основан на принципе взаимного согласия по вопросу  формирования и 

реализации политики в области образования.  К механизмам продуктивного 

вовлечения общественности в проблематику современного образования 
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относятся дискуссии, переговорные площадки, общественная экспертиза и 

др.  А все это и есть   составляющие    механизма государственно - 

общественного управления школой.    

Стандарт как общественный договор означает баланс взаимных 

договоренностей социального заказчика и общеобразовательного 

учреждения на предмет содержания основной образовательной программы, 

условий реализации основной образовательной программы и результатов 

освоения основной образовательной программы (ООП).  

ООП начального общего образования –  

как форма общественного договора 

В соответствии с идеологией Стандарта – «Стандарт – общественный 

договор» ООП можно представить, как одну из форм общественного 

договора между обществом (родителями) и образованием (ОУ). Почему? 

 Во-первых, в формировании вариативной части ООП должны участвовать 

педагогические работники школы, предъявляя свои профессиональные 

запросы; ученики, предъявляя свои образовательные запросы; родители, 

предъявляя социальные запросы. 

  Во-вторых, все участники образовательного процесса должны принимать 

участие в обсуждении ООП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 5     Фото 6     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 19 
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Положение о структуре, порядке разработки и утверждения  

ООП НОО (извлечения) 

2. Структура и содержание  Программы 

 

2.1.2. Пояснительная записка. 

Цель пояснительной записки – представить и описать концептуальные основы и 

особенности Программы конкретного образовательного учреждения.  

В пояснительной записке  указываются: 

 тип и вид образовательного учреждения. 

 цели и задачи учреждения с учетом его вида; 

 нормативные, методологические основания разработки основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 особенности первой ступени образования; 

 стратегические характеристики Программы; 

 структура и содержание Программ; 

 адресность Программы; 

 используемые в образовательном процессе технологии; 

 условия реализации Программы; 

 внеурочная деятельность; 

 планируемые результаты. 

Последовательность, количество и содержание компонентов может варьироваться.  

В разработке пояснительной записки участвуют администрация ОУ, органы 

самоуправления, обеспечивающие государственно-общественный характер управления 

образовательным учреждением. 
2.1.3. Планируемые результаты освоения обучающимися Программы. 

Рекомендации:  

 на данном этапе внедрения ФГОС НОО данный структурный элемент Программы 

может  полностью соответствовать аналогичному разделу примерной основной 

образовательной программы ФГОС НОО; 

 данный структурный элемент Программы в документе может быть изложен в 

табличной форме. 

2.1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения Программы.  
С учетом положений ФГОС НОО, результатов опытно-экспериментальной отработки 

механизмов внедрения ФГОС в практику образовательной деятельности необходимо учитывать 

следующий принцип построения системы оценки достижения планируемых результатов: 

постепенность перехода к новой системе оценивания, которую невозможно внедрить 

сразу на уровне ОУ в законченном и неизменном виде. 

2.1.5. Программа духовно – нравственного развития, воспитания обучающихся.  

На основе примерной программы духовно-нравственного развития, воспитания, 

обучающихся на ступени начального общего образования образовательное учреждение 

самостоятельно разрабатывает соответствующую программу.  

2.1.6. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности.  
 Программы отдельных учебных предметов, курсов (далее – рабочие программы) 

разрабатываются в соответствии с требованиями ФГОС НОО и Положением  о рабочей программе 

ОУ. 

2.1.7. Программа формирования универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся.  

Программа формирования УУД у обучающихся может в себя включать: 

 Пояснительную записку; 

 Характеристику УУД на ступени начального общего образования; 

 Цель реализации программы формирования УУД;  
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 Условия и средства формирования УУД; 

 Мониторинг сформированности УУД. 

2.1.8. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни. 

На основе примерной программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на ступени начального общего 

образования образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает 

соответствующую программу.  

2.1.9. Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы должна быть направлена на создание 

благоприятных условий для развития личности каждого ребенка  и достижения 

планируемых результатов Программы всеми обучающимися, а также создание системы 

комплексной помощи в освоении Программы детьми с трудностями обучения и 

стимулирование школьников с высоким уровнем обучаемости. 

 

3. Порядок разработки  и утверждения Программы 
3.1. Программа является нормативным документом ОУ, разработанным на основе примерной 

основной образовательной программы, который  регламентирует особенности организационно-

педагогических условий и содержание деятельности школы по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

3.2. Порядок разработки Программы может быть организован следующим образом: 

3.2.1. Разработка  предложений рабочей группой; 

3.2.2. Обсуждение проекта в педагогическом и родительском сообществах; 

3.2.3. Корректировка проекта документа в соответствии с  замечаниями, высказанными в ходе 

обсуждения; 

3.2.4. Итоговое рассмотрение  проекта документа на управляющих советах; 

3.3. Утверждение Программы  осуществляется  в соответствии с уставом ОУ.  

3.4. Основная образовательная программа  для начального общего образования 

разрабатывается сроком на четыре учебных года. 

4. Контроль реализацией Программы 

         Контроль за реализацией Программы осуществляется в соответствии с планом 

внутришкольного контроля и находит отражение в циклограмме. 

 

 

 

Социальные ресурсы как возможность для реализации требований 

ФГОС ОО 

 Завершившийся 2012 год ознаменовался принятием Федерального 

закона «Об образовании», в котором закреплен принцип информационной 

открытости и публичной отчетности школ.  Бытует мнение, что понятие  

«открытость» следует трактовать  как предоставление школой информации о 

своей деятельности. Однако это не совсем так. Понятие «открытость» 

намного шире.  Открытость школы – это и система правил и норм, 

регулирующих отношения между школой и гражданами. Эти правила и 

нормы и есть суть общественного договора, который является краеугольным 

камнем ФГОС ОО.  

Гимназия уже не первый год работает над формированием открытой 

среды, так как мы убеждены, что открытость школы – это  ориентир, 

неизбежно ведущий  к росту качества образования, которое понимается и как  
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степень удовлетворенности самых взыскательных участников школьного 

образования.  

В основе формирования открытой среды лежит реализация 

подпрограммы «Гимназия – общественно активная школа». Реализация 

данной подпрограммы является уникальной возможностью для внедрения 

ФГОС ОО. 

Целью подпрограммы является внедрение механизма,  сочетающего 

государственные и общественные начала в управлении гимназией в 

интересах личности  ребенка, общества и государства.  Благодаря реализации 

программы: 

 выпускники гимназии получают не только повышенный 

(конкурентоспособный) уровень образования, но и навыки 

гражданской активности и самореализации; 

 педагоги гимназии повышают профессиональную компетентность; 

 родители гимназии  участвуют в   управления гимназией; 

 местное сообщество  приобретет навыки гражданской инициативы и 

социального партнерства. 

Реализация подпрограммы «Гимназия – общественно активная школа» 

предполагает работу гимназии в статусе: 

 сообщества (направление «Демократизация») 

Гимназическое сообщество работает над:  

- совершенствованием механизма государственно-общественного управления 

гимназией как ресурса внедрения новых ФГОС ОО  

- формированием принципа открытости в работе учреждения (гимназия 

является региональной стажировочной площадкой Управления образования и 

науки Липецкой области, Липецкого института развития образования, 

опорной площадкой департамента образования администрации г. Липецка); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 7      Фото 8   

 центра социального воспитания (направление «Добровольчество») 

Гимназическое сообщество стало: 

- участником всероссийского конкурса «Все грани добра», учрежденным 

ресурсным центром «Инфраструктура благотворительности» с целью 

продвижения благотворительности и добровольчества среди детей и 
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подростков (направление деятельности представляли участники ежегодного 

гимназического конкурса «Ученик года»); 

- участником всероссийских добровольческих акций осенняя «Неделя 

молодежного служения», «Весенняя Неделя Добра» (организатором добрых 

дел стали лидеры ученического самоуправления классных коллективов 8-10 

классов); 

-  победителем регионального конкурса «Доброволец года», учрежденного 

Г(О)БУ «Центр развития добровольчества», управлением внутренней 

политики Липецкой области с целью организации добровольческой 

деятельности (направление деятельности представлял волонтерский отряд 

«Юность»); 

- участником традиционных гимназических акций: «Семья - семье», «Дети - 

детям» «День пожилых людей», «Преклоняя колени», «Ученики – учителям», 

«Подари игрушку – подари здоровье», «Энергия молодых», «Сохраним реку 

Липовку», «Цвети, Земля!», «Ветеран живет рядом», «Звучи, памяти набат!»  

и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 9     Фото 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фото 11     Фото 12 

 

 социального партнера (направление «Социальное партнерство) 

Гимназическое сообщество наиболее  плодотворно сотрудничает со 

следующими социальными партнерами:   
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Социальный партнер Совместная деятельность 

 

Гринпис России Участие во всероссийской акции «Зеленый 

субботник» (экологическое воспитание 

подрастающего поколения) 

Издательский дом 

«Первое сентября» 

Участие в общероссийском проекте «Школа 

цифрового века»  

(разработан в соответствии с программой 

модернизации системы общего образования и 

направлен на использование современных 

информационных технологий в образовательной 

деятельности) 

ОБУК «Липецкий 

государственный театр 

кукол» 

Решение совместных задач в деле эстетического 

и нравственного воспитания детей 

ЛГТУ, Липецкий эколого-

гуманитарный институт 

Участие в проекте «Наша общая окружающая 

среда» (экологическое воспитание 

подрастающего поколения) 

Г(О)БОУДОД «Детский 

эколого-биологический 

центр» 

 

Участие в проекте «Зеркало природы» 

(экологическое воспитание подрастающего 

поколения) 

ЛООО «Российский союз 

молодежи» 

Участие в развитии движения КВН 

 

Липецкая областная 

детская газета «Золотой 

ключик» -  

Обеспечение индивидуальных траекторий 

развития гимназистов 

 

Тактическая задача  деятельности гимназического сообщества - 

превращение открытости гимназии в действенный фактор развития всех 

заинтересованных лиц и общества в целом. 

С целью получения полной, объективной и достоверной информации о 

состоянии системы образования в гимназии ведется активный поиск, 

апробация и внедрение новых подходов к совершенствованию оценки 

деятельности всех субъектов образовательного процесса. 

 

Подходы Мероприятия 

 

Развитие практики 

публичной 

отчетности 

 экспертиза, согласование публичного доклада директора 

МБОУ гимназии №19  Управляющим советом, 

презентация доклада гимназическому сообществу 

(педсовет, родительский комитет, гимназическое 

собрание)  и общественности (размещение на сайте 

гимназии); 
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 организация  первых  общественных слушаний по теме 

«ФГОС НОО в вопросах и ответах». 

 Соблюдение 

эффективного и 

рационального 

баланса 

полномочий  

между 

коллегиальным 

стратегическим 

управлением и 

единоличным 

текущим 

руководством 

Организация  в гимназии конкурсов, проектов, акций и 

подведение их итогов проходит при активном участии 

общественности, а именно:  

 конкурсы ученических коллективов «Лучший классный 

коллектив», «Смелые! Сильные! Ловкие!»  

(обучающиеся - члены Гимназической Думы); 

 конкурс «Ученик года» (обучающиеся - члены 

Гимназической думы, родители  - члены родительского 

комитета гимназии, педагоги – члены Управляющего 

совета); 

 фестиваль родительских комитетов классных 

коллективов «Мы вместе!» (родители – члены 

родительского комитета гимназии); 

 конкурс методических разработок «Достойная смена» 

(педагоги - члены научно-методического совета 

гимназии); 

 конкурс на замещение вакантных должностей 

заведующего учебным кабинетом (обучающиеся - члены 

Гимназической думы, родители – члены родительского 

комитета гимназии, педагоги - представители научных 

кафедр). 

Проектирование и 

конструирование 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования 

 круглый стол с участием родителей  «Роль родителей в 

реализации идей ФГОС НОО»; в рамках педсовета по 

теме «Формирование ценностного опыта обучающихся 

средствами учебной и внеучебной деятельности»;  

 круглый стол с участием школ – сетевых партнеров по 

теме «ГОУ и ООП НОО: пути взаимодействия» в рамках 

реализации программы работы опорной площадки; 

 практикум с участием родительской общественности  

«ООП НОО – как форма общественного договора» в 

рамках реализации программы работы стажировочной 

площадки. 
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Фото 15      Фото 16 

 

 

 

 

 

 

Фото 17       Фото 18 

Морально-этический ресурс как единое понимание миссии гимназии 

участниками образовательного процесса 

Миссия гимназии – предоставление максимально широкого спектра 

возможностей наибольшему количеству обучающихся, ориентированных на 

высокий уровень образования.  

 

Кадровые, методические ресурсы внедрения ФГОС ОО 

В условиях внедрения Стандартов общего образования, 

предусматривающих достижение принципиально новых образовательных 

результатов (личностных, метапредметных, предметных), во многом меняются 

функции и содержание профессиональной деятельности  учителя. Это 

обуславливает необходимость серьезного пересмотра его методической 

подготовки.  

ФГОС ОО ставят перед педагогическим сообществом  проблему 

проектирования содержания образования, которое должно содержать 

деятельностно–практическую  и культурологическую составляющую, сохраняя  

фундаментальность  и универсальность  образования.    Обновление содержания 

образования требует новых технологий, форм и методов образовательной 

  

  



РИП МБОУ гимназии №19 г. Липецка 
 

деятельности.  В гимназии ведется активная работа по освоению современных 

развивающих технологий обучения и трансляции опыта по их применению.    

Субъект освоения и 

трансляции опыта  

Технология Уровень и форма трансляции   опыта  

(ключевые действия) 

 

Педагоги кафедры 

начального обучения 

Системно-

деятельностный 

метод обучения  

Участие в опытно-экспериментальной деятельности 

центра системно-деятельностной педагогики  

«Школа 2000…» АПК и ППРО Минобрнауки 

России (участие в цикле вебинаров) 

 

Педагоги кафедры 

обществоведческих наук 

Интерактивные 

методы обучения. 

 

Системно-

деятельностный 

метод обучения  

Заседание городского методического объединения 

учителей истории по теме «Метапредметное 

содержание нового ФГОС» (открытый урок, мастер-

класс) 

 

Методическая декада «Познание и творчество» 

(открытые уроки). 

 

Педагоги кафедры  

иноязычной культуры 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

 

Организация работы педагогической мастерской для 

учителей гимназии «Использование интерактивной  

доски на уроке». 

Методическая декада «Познание и творчество» 

(мастер-класс). 

III Фестиваль педагогического мастерства 

«Дистанционная волна» (методическая разработка 

«Мой интерактивный мир»: интерактивная доска». 

 

Педагоги кафедры  

политехнических наук 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

 

 

Проектная 

деятельность 

Городской профессиональный конкурс «Учитель 

года» (конкурсный урок «Локальная сеть»). 

 

III Фестиваль педагогического мастерства 

«Дистанционная волна» (представление опыта по 

теме «Дистанционный Флеш-моб «Найди свою 

звезду»). 

 

Педагоги кафедры 

предметов естественно - 

научного цикла 

Исследовательская 

деятельность 

Международная конференция «Народы Евразии. 

История, культура и проблемы взаимодействия» 

(публикация работы по теме «Культурное наследие 
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верхнего Подонья: вчера, сегодня, завтра»). 

Международный фестиваль «Педагогическая 

олимпиада» (публикация результатов 

исследовательской деятельности). 

Всероссийская Педагогическая видеоконференция 

«Организация творческого обучения в школе» 

(выступление). 

 

Педагоги кафедры 

гуманитарных наук 

Коммуникативно-

диалоговые 

технологии 

 

XXI межрегиональная НПК «Культура общения и её 

формирование», ВГУ, г. Воронеж, (выступления, 

публикация работ)  

Федеральный образовательный портал  г. Нижний 

Новгород (публикация разработки урока-мастерской 

по творчеству Андрея Вознесенского). 

Всероссийский фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» (публикация разработок уроков) 

Методическая декада «Познание и творчество»  

(открытые уроки, мастер-класс). 

 

 

Педагоги кафедры 

предметов эстетического 

цикла 

Интегративные 

технологии 

 

Проектная 

деятельность 

Заседание городского методического объединения 

учителей ИХО, МХК, технологии и музыки (мастер-

класс). 

 

Публикации на сайтах: электронная 

«Педагогическая газета» и «Педагогический мир» г. 

Москва (представление опыта работы).  

Международный фестиваль «Педагогическая 

олимпиада» (представление педагогического опыта 

работы по организации проектной деятельности). 
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