
Промежуточный отчет 

о деятельности региональной инновационной площадки  

по теме «Внедрение в систему образования эффективной модели 

формирования универсальных учебных действий обучающихся  

в условиях реализации ФГОС общего образования» 

за период с 01 сентября 2015 года по 31 августа 2016 года 

 
1. Общие сведения 

1.1 Наименование образовательной организации: МБОУ СОШ с.Вторые Тербуны 

1.2 Адрес: 

399551 Липецкая область Тербунский район с.Вторые Тербуны ул.Советская д.37 

1.3 Телефон: 

8(47474)28185 – директор школы А.И.Понарьин 

8(47474)28179 – заместители директора Гулевская О.Н., Маслова О.В. 

1.4 Факс: 

8(47474)28185, 8(47474)28370 

1.5 Электронная почта 

terbuny2vip@mail.ru 

1.6 Сайт: 

 http://terbuny2.ucoz.ru/ 

1.7 Координатор: 

к.ф.н. Углова Н.В., заведующая кафедрой гуманитарных наук ГАУДПО ЛО 

«Институт развития образования»   

1.8 Ответственный исполнитель: 

Гулевская О.Н., заместитель директора школы  

1.9 Дата открытия региональной инновационной площадки и реквизиты документа: 

24.12.2014 г., приказ управления образования и науки Липецкой области от 

24.12.2014 г. № «Об утверждении перечня региональных инновационных 

площадок» 

 

2. Содержание отчета  

Этап: модельно-экспериментальный 

Цель этапа: педагогическое моделирование, проведение констатирующего 

эксперимента, апробация комплекса педагогических технологий компетентностно-

деятельностного образования, внедрение в образовательную практику школы проектов 

программы 

 

№ Задачи этапа  Содержание 

деятельности 

Краткая характеристика 

результатов  

Формы  

представления 

(и их 

подтверждение)  

1 Разработать 

компетентностно-

деятельностную  

образовательную 

модель школы 

Теоретическая 

разработка указанной 

модели с учётом 

методологии 

компетентностного и 

деятельностного 

подходов в 

образовании 

Разработана 

компетентностно-

деятельностная  

образовательная модель 

школы 

Статья в 

журнале 

«Психология 

образования в 

поликультурном 

пространстве» 

(Елец, ЕГУ им. 

И.А.Бунина) 

2 Проведение 

констатирующего 

эксперимента 

Определение 

экспериментальным 

путём основных 

принципов 

Разработаны 

образовательные 

системоинтегрирующие 

проекты, направленных 

Презентация в 

рамках 

муниципального 

семинара 



образовательной 

деятельности в 

рамках реализации 

компетентностно-

деятельностного 

подхода. Разработка 

основ 

проектирования 

компетентностно-

деятельностной 

образовательной 

модели школы в 

период перехода на 

ФГОС общего 

образования. 

на формирование 

универсальных 

учебных действий 

обучающихся в 

учебном и внеучебном 

пространстве школы. 

«Моделирование 

образовательной 

деятельности 

школы, 

направленной на 

формирование и 

развитие 

ключевых 

компетенций и 

универсальных 

учебных 

действий 

обучающихся» 

11.12.2015 г. 

3 Апробация 

комплекса 

педагогических 

технологий 

компетентностно-

деятельностного 

образования, 

внедрение в 

образовательную 

практику школы 

проектов 

программы 

Разработка и 

практическая 

апробация комплекса 

педагогических 

технологий 

компетентностно-

деятельностного 

образования, 

направленных на 

формирование 

ключевых 

компетенций и УУД 

обучающихся 

В образовательную 

практику школы 

внедрены 

инновационные 

подпроекты программы 

РИП 

Презентация в 

рамках 

регионального 

семинара-

практикума 

«Формирование 

ключевых 

компетенций и 

универсальных 

учебных 

действий 

обучающихся на 

уроках 

гуманитарного 

цикла и во 

внеурочное 

время» 

17.03.2016 г. 

 

Практико-ориентированные мероприятия в рамках реализации модельно-

экспериментального этапа 

№ Задачи этапа Содержание 

деятельности 

Краткая 

характеристи

ка 

результатов 

Формы  представления 

(и их подтверждение) 

1 Осуществление 

диссеминации 

педагогическог

о опыта 

учителей 

основной и 

старшей школы 

в условиях 

реализации 

ФГОС общего 

образования 

Практико-

ориентированн

ый 

муниципальны

й семинар 

«Моделирован

ие 

образовательно

й деятельности 

школы, 

направленной 

на 

формирование 

и развитие 

Издание 

методической 

брошюры  

«Современный 

взгляд на урок 

в свете 

требований 

ФГОС общего 

образования»,  
отражающей 

опыт работы в 

условиях 

ФГОС ООО и 

формирования 

Статья на сайте школы 

http://terbuny2.ucoz.ru, в районной 

газете «Маяк», на сайте отдела 

образования администрации 

Тербунского муниципального 

района 

 



ключевых 

компетенций и 

универсальных 

учебных 

действий 

обучающихся» 

для учителей 

Тербунского 

муниципальног

о района 

УУД 

обучающихся 

2 Представление 

опыта 

реализации 

системно-

деятельностног

о подхода в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности, 

организации 

научно-

методической 

работы в ОУ по 

развитию 

профессиональ

ной 

компетенции 

педагогов в 

условиях 

региональной 

апробационной 

площадки по 

реализации 

ФГОС 

основного 

общего 

образования (5-

7 кл.) 

Семинар-

практикум для 

руководителей 

и заместителей 

руководителей 

ОУ Липецкой 

области  

«Формировани

е ключевых 

компетенций и 

универсальных 

учебных 

действий 

обучающихся 

на уроках 

гуманитарного 

цикла и во 

внеурочное 

время»  

(совместно с 

ГАУ ДПО 

Липецкой 

области 

«Институт 

развития 

образования», 

кафедрой 

гуманитарного 

образования) 

Электронный 

диск, 

содержащий 

материал, 

отражающий 

опыт работы в 

условиях 

ФГОС ООО; 

методическое 

пособие 

«Компетентнос

тно-

ориентированн

ые задания:  

сущность, 

структура, 

технология 

проектировани

я»; 

методическое 

пособие 

«Современный 

урок  

в условиях 

введения  

ФГОС общего 

образования»; 

методические 

материалы по 

промежуточны

м итогам 

работы на базе 

школы  

региональной 

инновационно

й площадки 

«Формировани

е 

универсальных 

учебных 

действий  

в условиях 

реализации 

ФГОС» 

Статья на сайте школы 

http://terbuny2.ucoz.ru, в районной 

газете «Маяк», на сайте отдела 

образования администрации 

Тербунского муниципального 

района, Материал о состоявшемся 

на базе школе семинаре размещён 

на официальном сайте ГАУДПО 

Липецкой области «Институт 

развития образования» 

(http://www.iro48.ru/index.php?id=

622) и в информационно-

экспертном онлайн-журнале 

«Первый Липецкий» 

(http://www.lipetsk.ru/content/articl

es/65159). 



3 Трансляция 

опыта 

педагогов 

школы по 

формированию 

ключевых 

компетенций 

учащихся, 

организации 

проектно-

исследовательс

кой работы в 

старшей школе 

Семинар-

практикум для 

учителей 

русского языка 

и литературы 

Тербунского 

муниципальног

о района 

«Нравственны

й потенциал 

современной 

русской 

прозы» 

Презентация 

опыта работы 

учителя 

русского языка 

и литературы 

Гулевской 

О.М.  

Статья на сайте школы 

http://terbuny2.ucoz.ru/, в районной 

газете «Маяк», на сайте отдела 

образования администрации 

Тербунского муниципального 

района 

4 Совершенствов

ание 

обучающимися 

опыта 

проектной и 

исследовательс

кой 

деятельности 

Проведение 

ежегодной 

школьной 

научно-

практической 

конференции 

школьников 

«Старт в 

науку», 

организация 

участия 

школьников в 

муниципальны

х, 

региональных, 

всероссийских 

НПК 

Создание 

информационн

ого банка 

исследовательс

ких и 

проектных 

работ 

обучающихся, 

печатного 

сборника. 

Участие 

учеников в 

районной 

научно-

практической 

конференции 

«В науку 

первые шаги», 

областной 

научно-

практической 

конференции 

«Юность. 

Наука. 

Общество-

2016», XXXVI 

Всероссийской 

конференции 

обучающихся 

«Юность, 

Наука, 

Культура», 

XVII 

Международно

й юношеской 

научной 

конференции 

«Санкт-

Петербург, 

Царское село, 

Пушкин и 

Статья на сайте школы 

http://terbuny2.ucoz.ru/, приказ по 

школе об итогах конференции, 

публикация тезисов 

исследовательских работ во 

всероссийских сборниках. 



мировая 

культура» в 

г.Санкт-

Петербурге 

5 Мониторинг 

профессиональ

ных 

компетенций 

учителя, анализ 

уровня 

профессиональ

ного развития  

педагогов 

школы. Оценка 

результатов 

инновационной 

деятельности 

школы.. 

Педагогически

й совет 

«Реализация 

инновационно

й программы 

ОУ как 

механизм 

профессиональ

ного развития 

педагогов и 

творческого 

развития 

обучающихся» 

Подготовка 

методических 

материалов по 

итогам 

педсовета. 

Приказ по школе, анкетирование 

учителей 

6 Разработка 

индивидуальны

х и групповых 

творческих 

проектов в 

рамках 

методических 

объединений, 

творческих 

групп и их 

защита 

Организация 

работы 

«Школы 

повышения 

мастерства» 

Разработка 

модели 

организации 

научно-

методической 

работы школы  

в условиях 

реализации 

ФГОС 

основного 

общего 

образования 

Групповые проекты педагогов 

школы по теме «Внедрение в ОУ 

профессионального стандарта 

учителя». 

Разработка комптентностно-

ориентированных заданий (КОЗ), 

направленных на формирование и 

развтие ключевых компетенций 

обучающихя.  

Приказ по школе. Выпуск 

методического пособия.  

7 Овладение 

технологиями 

реализации 

системно-

деятельностног

о подхода 

Работа 

педагогически

х 

мастерских по 

теме 

«Проектирован

ие 

индивидуально

го 

образовательно

го маршрута, 

образовательно

й траектории, 

индивидуально

й 

образовательно

й программы, 

индивидуально

го учебного 

плана 

обучающегося

» 

Модель 

проектировани

я 

индивидуально

го 

образовательно

го маршрута 

(ИОМ), 

образовательно

й траектории, 

индивидуально

й 

образовательно

й программы 

(ИОП), 

индивидуально

го учебного 

плана (ИУП) 

обучающегося 

Разработка педагогами школы 

ИОМ, ИОП  для отдельных 

обучающихся  

 

 

 



3. Качественные показатели результативности реализации этапа:  

3.1. Особенности реализации плана: % выполнения запланированных мероприятий в 

соответствии со сроками, заложенными в перспективном планировании, составил 95%..  

3.2. Краткий анализ проведенных мероприятий по реализации инновационного  

проекта (достижения, недостатки, проблемы).  

В рамках реализации модельно-экспериментального этапа инновационного проекта 

школы осуществлено педагогическое моделирование, проведен констатирующий 

эксперимент, начата апробация комплекса педагогических технологий компетентностно-

деятельностного образования, в образовательную практику школы внедряются 

образовательные подпроекты инновационной программы. 

Разработана компетентностно-деятельностная образовательная модель школы, 

образовательные системоинтегрирующие проекты, направленные на формирование 

универсальных учебных действий обучающихся в учебном и внеучебном пространстве 

школы: «Учусь учиться», «Учусь учить», «Академия успеха», «Умники и умницы», «ИКТ в 

образовательном пространстве школы», «Конструирование индивидуальных траекторий 

профессионального развития  учителя». Разработан и реализуется план работы РИП на 

2016 год. В период с августа 2015 года по сентябрь 2016 состоялись научно-методические и 

практические мероприятия с участием педагогов школы, района, области, проведён ряд 

практико-ориентированных мероприятий: региональные и муниципальные научно-

методические семинары-практикумы, педагогический совет, организована работа 

педагогических мастерских и т.д.  

Педагоги школы – модераторы РИП – представили опыт работы инновационной 

площадки на разных уровнях (научно-практическиеконференции, семинары, публикации в 

научно-методических изданиях):  

- II Всероссийский образовательный форум  «Проблемы и перспективы 

современного образования в России», Всероссийский конкурс "Лучшая сельская школа - 

2016" (г. Санкт-Петербург); 

- Всероссийский конкурс «Школа высоких технологий – 2016» (г.С-Петербург); 

- Всероссийский конкурс инновационных площадок "Путь к успеху!"; 

- областной конкурс методических разработок молодых педагогов Липецкой 

области «Мастерская успеха»; 

- IX Всероссийский Съезд учителей «Воспитание гражданина, патриота» (15-16 

декабря 2015 г. в Москве); 

- региональная научно-практическая конференция по подведению итогов 

реализации совместного проекта кафедры начального образования института психологии и 

педагогики ЕГУ им.Бунина и лаборатории "Использование современных информационных 

технологий в образовательном процессе школы" ГАУ ДПО Липецкой области "Институт 

развития образования"; 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Моделирование внеурочной 

деятельности в образовательном процессе начальной школы» (Елец, ЕГУ им. И.А. Бунина); 

- региональная научно-практическая конференция «Введение Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в Липецкой 

области: опыт и перспективы» (Липецк, 3 декабря 2015 г.). 

В отчёте о самообследовании общеобразовательного учреждения за 2015-2016 

учебный год содержится информация о работе школы по введению в школе ФГОС НОО, 

ООО (адрес сайта школы: http://terbuny2.ucoz.ru/).:  

Инновационная программа школы предполагает реализацию проекта «Академия 

успеха», направленного на достижение положительной динамики развития личностных 

качеств и ключевых компетенций учащихся и профессиональной компетенции педагогов, 

способствующих общественной и профессиональной жизнедеятельности в условиях 

современного общества. В рамках этого направления проводятся обучающие, 

практические, методические семинары для педагогов школы, организуется их участие в 

региональных и всероссийских мероприятиях (конференциях, семинарах, форумах, 

конкурсах и т.д.). Примерами такого участия являются: 



- в октябре 2015 года учителем русского языка и литературы Гулевской О.М. и 

ученицей 11 класса Панариной Ириной принято участие в XVII Международной 

юношеской научной конференции «Санкт-Петербург, Царское село, Пушкин и мировая 

культура» в г.Санкт-Петербурге; 

- участие педагогов школы Масловой О.В. и Ульшиной О.И. во всероссийской 

научно-практической конференции «Моделирование внеурочной деятельности в 

образовательном процессе начальной школы», где Ольга Владимировна представила опыт 

школы по организации внеурочной деятельности, а Ольга Ивановна провела мастер-класс;  

- воспитатель дошкольной группы Ульшина О.И. стала победителем областного 

конкурса методических разработок среди молодых педагогов в номинации «Лучший 

социальный проект»; 

- педагоги школы стали победителями, призёрами и лауреатами муниципального, а 

затем и областного конкурса методических разработок «Я реализую ФГОС»: учитель 

биологии Болгова Н.В., учителя математики Стрельникова Т.Н., Володина В.В., учитель 

географии Моргачёва З.В. 

- учителя Болгова Н.В., Стрельникова Т.Н. стали победителями регионального 

конкурса «Лучшее портфолио- 2015» с применением ИКТ среди учителей Липецкой 

области.  

Отражением диссеминации педагогического опыта, профессионального развития 

педагога становится его открытость для педагогического сообщества через публикации на 

страницах профессиональных СМИ. Это региональный журнал «РОСТ» и другие научно-

методические издания, и сборники по материалам НПК, и электронные СМИ.  

В рамках работы региональной инновационной  площадки в отчётный период 

проделана большая научно-методическая и практическая работа, направленная на решение 

задач продуктивного наполнения и использования занятий урочной и внеурочной 

деятельности для достижения предметных, личностных и метапредметных результатов 

обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС. Разработана собственная  модель 

формирования УУД обучающихся, которая включает реализацию разработанных 

педагогами школы инновационных учебных курсов для учащихся, включение технологии 

проектирования в организацию научно-исследовательской работы, в предметное 

содержание, в воспитательное пространство школы. В 5-6 классе в части, формируемой 

участниками образовательного процесса, проведена апробация пропедевтического курса 

«Основы геометрии» (авторы – профессор, д.п.н. Кузовлев В.П., к.п.н. Подаев М.В.). в 

рамках внеурочной деятельности проведена апробация надпредметных курсов «Школа 

эвристических заданий», «Основы проектной деятельности», направленных на социальное, 

личностное, познавательное, коммуникативное развитие обучающихся. 

В апреле 2016 года в рамках работы РИП состоялся педагогический совет 

«Реализация инновационной программы ОУ как механизм профессионального развития 

педагогов и творческого развития обучающихся», на котором был представлен анализ 

инновационной деятельности школы, рассмотрены механизмы профессионального 

развития педагогов, результаты реализации внутрипрограммных проектов РИП.  

 

3.2. Соотношение ожидаемых и полученных результатов (в рамках реализации 

данного этапа). 

Соотношение ожидаемых и полученных результатов деятельности РИП в рамках 

реализации данного - модельно-экспериментального этапа – можно признать 

удовлетворительными, так как все намеченные в плане работы на 2016 год мероприятия 

выполнены в полном объёме, получены результаты, позволяющие сделать вывод о 

целесообразной и системной работе педагогического коллектива в ходе реализации 

программы инновационной деятельности 

3.3. Корректировка, внесенная в реализацию проекта (программы) 

инновационной деятельности (корректировка исполнителей, сроков и т.д., в 

случае их наличия указать причины). 



На данном этапе реализации программы инновационной деятельности 

корректировка реализации инновационного проекта в отчетном периоде не проводилась.   

3.4. Влияние результатов инновационной деятельности на данном этапе на 

развитие образовательной организации. 

Педагогическим коллективом накоплен большой опыт инновационной 

деятельности. Работа в статусе региональной инновационной площадки стала очередным 

этапом в развитии школы и коллектива, прекрасной основой для профессионального роста 

педагогов, мотивацией в развитии их творческого и личностного потенциала. За отчётный 

период произошло увеличение доли педагогов, имеющих высшую квалификационную 

категорию с 57,?% до 65%. По итогам 2015 года педагогическим коллективом школы 

достигнуты высокие результаты по ряду показателей, позволившие в шестой раз войти в 

число победителей областного публичного конкурса по отбору муниципальных 

бюджетных и автономных общеобразовательных организаций для предоставления грантов 

в форме субсидий на увеличение стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

муниципальных общеобразовательных организаций за достижение наилучших показателей  

качества образования  в рамках подпрограммы «Ресурсное обеспечение развития 

образования Липецкой области» государственной программы «Развитие образования  

Липецкой области» в 2016 году. 

В период с 01 сентября 2015 г. по 01 апреля 2016 г. состоялся региональный этап 

Всероссийского конкурса инновационных площадок «Путь к успеху». МБОУ СОШ 

с.Вторые Тербуны стала победителем в номинации «Лучшая программа формирования 

универсальных учебных действий». Материалы школы отправлены для участия во 

Всероссийском этапе Конкурса инновационных площадок в г. Москву. С информацией об 

итогах регионального этапа конкурса можно ознакомиться на сайте ГАУДПО ЛО 

«Институт развития образования» по ссылке http://www.iro48.ru/index.php?id=645. 

Опираясь на полученный опыт инновационной деятельности, школа в очередной раз 

в 2015 году приняла участие в областном конкурсном отборе общеобразовательных 

учреждений для предоставления грантов на увеличение стимулирующей части фонда 

оплаты труда работников. Данный конкурс проводится в регионе на протяжении 

нескольких лет в рамках государственной программы «Развитие образования Липецкой 

области». Конкурсная комиссия оценивала представленные материалы с точки зрения 

достижения школами наилучших показателей качества образования по итогам 2015 года по 

нескольким позициям, в том числе по уровню образовательных результатов обучающихся 

и уровню ресурсного обеспечения образовательного процесса. В очередной (шестой) раз 

МБОУ СОШ с.Вторые Тербуны вошла в число победителей.  

В июне 2016 года школа вошла в состав впервые созданного в Липецкой области 

педагогического кластера, направленного на совершенствование подготовки 

педагогических кадров региона, внедрение в профподготовку студентов педвуза новых 

форм учебных и производственных (педагогических практик). Для участия в работе 

кластера педагогическим университетом совместно с управлением образования и науки 

отобраны три школы: гимназия №12 г.Липецка, МБОУ СОШ с.Вторые Тербуны, МБОУ 

СОШ с.Лев-Толстой.  

Подтверждением способности коллектива к мобилизации своих сил и эффективной 

работе в условиях экспериментальной деятельности может служить и включение школы в 

число 6 ОУ Липецкой области, с 1 сентября 2016 года начинающих реализацию проекта 

апробации механизмов введения ФГОС среднего общего образования в 10 классе. 

 

3.5. Выводы. 

1. Отметить, что в рамках работы региональной инновационной площадки 

проделана большая научно-практическая и методическая работа. 

2. Обобщить опыт педагогического коллектива, наработанный в ходе реализации 

инновационной программы и апробации ФГОС основного общего образования, в виде 

печатного издания и тематической страницы официального сайта школы. Обобщить опыт 

учителей, работающих по ФГОС основного общего образования в 5-7 классах, 



осуществляющих переход на ФГОС основного общего образования, через издание 

методического сборника «Работаем по ФГОС в основной школе». 

3. В направлении развития инновационной деятельности школы, научно-

методического обеспечения введения ФГОС организовать дальнейшую эффективную 

работу региональной инновационной площадки (РИП) по теме «Внедрение в систему 

образования эффективной модели формирования универсальных учебных действий 

обучающихся в условиях реализации ФГОС общего образования». Спланировать работу 

региональной инновационной площадки на 2016-2017 учебный год, согласовать план 

работы с куратором площадки к.ф.н. Угловой Н.В., заведующей кафедрой гуманитарного 

образования Липецкого ИРО. 

4. Рекомендовать педагогам школы подготовить материал из опыта работы для 

публикации в региональном научно-методическом журнале «РОСТ: региональное 

образование - современные тенденции». 

5. Отметить плодотворную работу региональной инновационной площадки 

«Внедрение в систему образования эффективной модели формирования универсальных 

учебных действий обучающихся в условиях реализации ФГОС общего образования» в 

2015-2016 учебном году.  

6. С целью активизации методической работы в школе провести в 2016-2017 

учебном году методический фестиваль «Учитель – мастер». 

7. Обобщить опыт работы учителей русского языка и литературы Гулевской О.М., 

Аношенковой О.А., учителей иностранного языка Ключниковой Т.Д., Моргачёвой В.М. по 

теме «Формирование ключевых компетенций и универсальных учебных действий 

обучающихся на уроках гуманитарного цикла и во внеурочное время». Методические, 

дидактические материалы указанных педагогов представить на кафедру гуманитарного 

образования Липецкого ИРО. 

8. Подготовить материал из опыта работы учителей Гулевской О.М., Ключниковой 

Т.Д., Болговой Н.М. по организации проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся для публикации в региональном сборнике.  

 

3.6. Перспективные направления развития инновационного проекта, программы.  

1. Разработать и приступить к реализации опытно-экспериментального, итогового этапа 

инновационной программы: опытная проверка эффективности комплекса организационно-

методических и научно-педагогических условий создания компетентностно-

деятельностной образовательной модели, направленной на формирование универсальных 

учебных действий обучающихся, обработка полученных данных, создание 

образовательной модели школы, способствующей личностному всестороннему развитию 

обучающихся (сентябрь 2016 г. – август 2017 г.). 

2. Организовать в 2016-2017 учебном году эффективную работу региональной 

инновационной площадки (РИП) по теме «Внедрение в систему образования эффективной 

модели формирования универсальных учебных действий обучающихся в условиях 

реализации ФГОС общего образования». В связи с этим: 

2.1. в рамках реализации программы инновационной деятельности по теме «Внедрение 

в систему образования эффективной модели формирования универсальных учебных 

действий обучающихся в условиях реализации ФГОС общего образования» 

скоординировать работу творческих групп, ответственных за реализацию 

внутрипрограммных образовательных проектов.  

2.2. спланировать работу региональной инновационной площадки на 2016-2017 

учебный год, согласовать план работы с куратором площадки к.ф.н. Угловой Н.В., 

заведующей кафедрой гуманитарного образования Липецкого ИРО.; 

2.3. в рамках запланированной в программе инновационной деятельности работы 

постоянно действующей «Школы повышения мастерства» в 2016-2017 учебном году:   

- с целью устранения выявленных методических проблем в рамках работы РИП 

подготовить и провести с педагогами школы в течение 2016-2017 учебного года серию 



методических семинаров-практикумов, посвящённых изучению и освоению в 

практической деятельности современных образовательных технологий;   

- запланировать работу педагогических мастерских по теме «Проектирование 

индивидуального образовательного маршрута, образовательной траектории, 

индивидуальной образовательной программы, индивидуального учебного плана 

обучающегося», «Современные образовательные технологии как ресурс модернизации 

урока в соответствии с требованиями ФГОС»; 

- продолжить проведение ежегодной методической недели в форме «уроков по 

приглашению»; 

2.4. с целью развития и дальнейшего совершенствования профессиональной 

компетентности педагогов, диссеминации лучшего педагогического опыта ввести в 

практику работы школы ежегодную научно-практическую конференцию педагогов 

«Знания. Опыт. Мастерство», ежегодный фестиваль «Учитель – мастер». 

3. Продолжить переход на обучение по ФГОС основного общего образования в 5-8 

классах, в том числе реализацию основной образовательной программы для 5-9 классов в 

соответствии с ФГОС ООО. В связи с этим продолжить работу по созданию в 

образовательном процессе условий для формирования и развития универсальных учебных 

действий, достижения личностных, метапредметных, предметных результатов освоения 

образовательной программы на ступенях начального и основного общего образования. 

4. Приступить с 01 сентября 2016 года к реализации проекта апробации механизмов 

введения ФГОС среднего общего образования в Липецкой области (в соответствии с 

приказом  управления образования и науки Липецкой области от 01.04.2016 №338). С этой 

целью: 

4.1. поручить рабочей группе управления проектом апробации механизмов введения 

ФГОС СОО осуществление информационного и научно-методического сопровождения 

процесса введения ФГОС; 

4.2. постепенно реализовать сетевой график по формированию необходимой системы 

условий для введения ФГОС среднего общего образования; 

4.3. осуществить научно-методическое сопровождение введения ФГОС среднего 

общего образования в ОУ, осуществить план методической работы по сопровождению 

введения ФГОС СОО в 2016-2017 учебном году; 

4.4. в рамках реализации Основной образовательной программы СОО осуществить 

реализацию индивидуальных учебных проектов обучающихся 10 класса. 

 

 
 

    


