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План подготовки педагогического совета 

«Стратегия, тактика, действия…Обсуждаем реализацию Образовательной 

программы Образовательного центра ОАО «Газпром» 2007- 2011 гг.»  

 

Цели педагогического совета: 

1. Обсуждение реализации Образовательной программы Образовательного центра 

ОАО «Газпром» 2007 – 2011 гг. 

2. Определение задач работы педагогического коллектива на 2011-12 учебный год и 

разработка системы мер по их реализации. 

3. Привлечение к аналитической, прогностической и организационной работе 

широкого круга педагогов  с целью развития профессиональных компетентностей 

и коллективной ответственности за результаты работы всего коллектива. 

План мероприятий: 

1. Формирование инициативной группы для подготовки и проведения 

педагогического совета                             (до 20 июня 2011 г.) 

Ответственная Недзвецкая Е.А. 

2. Оформление аналитических материалов для сборника «Итоги 2010-2011 учебного 

года»         (до 25 июня 2011 г.) 

Ответственная Радюн Е.М. 

3. Подготовка проекта приказа о проведении педагогического совета  

                                          (до 16 августа 2011 г.) 

Ответственная Сидоркова Е.А. 

4. Оформление стенда с материалами педсовета    (до 01 июля 2011 г.) 

Ответственная Радюн Е.М. 

5. Проведение заседаний МО по обсуждению новых образовательных стандартов 

                                           (22 августа 2011 г.) 

Ответственные: руководители МО 

6. Проведение круглых столов по обсуждению проектов Образовательной программы 

школы на 2012-2016 г.г. по ступеням обучения          (24, 25 августа 2011 г.) 

 

Тема Ответственные 

Проект Образовательной программы среднего общего 

образования Образовательного центра ОАО «Газпром» 
Саватеева Г.Г. 

Проект Образовательной программы основного общего 

образования Образовательного центра ОАО «Газпром» 
Сидоркова Е.А. 

Проект Образовательной программы начального общего 

образования Образовательного центра ОАО «Газпром» 
Юлкина Е.А. 

Проект Программы воспитания и социализации 

обучающихся 
Шуленина О.В. 

 

7. Подготовка презентаций к выступлениям на педагогическом совете 

Ответственные:  Гаврилина Л.Т., руководители МО 

 

8. Проведение педагогического совета 30 августа 2011 года 

Ответственные:  Недзвецкая Е.А., Саватеева Г.Г., Сидоркова Е.А., Губанова Е.Г.
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План проведения педагогического совета 

«Стратегия, тактика, действия…Обсуждаем реализацию Образовательной программы 

Образовательного центра ОАО «Газпром» 2007- 2011 гг.»  

30 августа 2011 г. 

 

 

С 9-40 до 9-55 Регистрация участников педагогического совета 

 

10.00 – 10.20 Открытие педагогического совета. Вступительное слово. 

Недзвецкая Елена Анатольевна, директор ОЦ ОАО «Газпром» 

10.20 – 11.20 «Стратегия, тактика, действия…Обсуждаем реализацию Образовательной 

программы Образовательного центра ОАО «Газпром» 2007- 2011 гг.»  

Недзвецкая Елена Анатольевна, директор ОЦ ОАО «Газпром» 

11.20 – 11.40 Поздравляем Дерюгину Анну Николаевну 

 

11.40 – 12.10 

 

Перерыв 

 

12.10 – 12.25 «Главное в школе -  воспитание» 

Кузнецова Юлия Валерьевна, учитель русского языка и 

литературы, руководитель МО классных руководителей 

12.25 – 12.40 «Образовательная программа начальной школы» 

Манакова Наталья Сергеевна, учитель начальных классов 

12.40 – 12.55 «Обсуждение проекта Образовательной программы основной школы» 

Коновалова Марина Станиславовна, учитель английского языка 

12.55 – 13.10 «Обсуждаем проект Образовательной программы старшей школы» 

Солдатенкова Татьяна Александровна, учитель химии 

13.10 – 13.25 «Оксфордские каникулы, или Made in Great Britain» 

Маевская Ольга Станиславовна, учитель русского языка и 

литературы 

13.25 – 13.40 «Детство, или Вспомнить не всѐ…» 

Курасова Елена Владимировна, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе 

13.40 – 13.55 Подведение итогов педагогического совета 

Недзвецкая Елена Анатольевна, директор ОЦ ОАО «Газпром» 

13.55 – 14.00 Обсуждение проекта решения педсовета 

Губанова Елена Германовна, руководитель учебно-методического 

отдела 
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Недзвецкая Елена Анатольевна, директор ОЦ ОАО «Газпром» 

«Стратегия, тактика, действия…Обсуждаем реализацию Образовательной 

программы Образовательного центра ОАО «Газпром» 2007- 2011 гг.»  

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

 

Август 2011года. Во всех школах страны 

идѐт обсуждение законодательного обеспечения 

системы образования в условиях модернизации. И 

мы с вами выполнили эту важную, своевременную 

и очень нужную работу. На заседаниях 

методических объединений обсудили 

образовательные стандарты второго поколения,  

определили цели и задачи работы методических 

объединений на предстоящий учебный год, 

выделили приоритетные направления работы 

педагогического коллектива новые санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях.  

24 - 25 августа на круглых столах состоялось обсуждение проекта федерального 

закона « Об образовании в Российской Федерации», проектов новых Образовательных 

программ нашей школы для каждой ступени обучения. 

Начинается новый учебный год. Уверена, что мы сможем реализовать намеченные 

цели, решить поставленные задачи, оправдать ожидания детей, родителей, учредителя, так 

как у нас есть главное – профессиональный педагогический коллектив, понимание 

значимости преобразований в системе, системный подход к реализации поставленных 

задач, необходимые и достаточные условия для повышения квалификации, и,  самое 

главное – это любовь: любовь к своей профессии, любовь к детям и желание оправдать, 

прежде всего, ожидания ребѐнка. 

Ребѐнок и в детстве, и в юности ищет. Обязательно ищет те образцы, которым 

хочется подражать, и у кого хочется учиться, и с кем хочется быть рядом. Есть три 

дороги, которые могут слиться в одну, которые определяют в значительной мере успех и 

будущее человека. Первая дорога – это родители, вторая – учителя, третья – товарищи.
1
 

Успех и будущее человека зависит от того, кто рядом с ним! 

Начиная августовский педсовет, я обращаюсь к вам, уважаемые коллеги, словами 

В.В. Путина на YI съезде Всероссийского педагогического собрания: « Вы выполняете 

очень важную, благородную, ответственную миссию — учите детей. …. вы не просто даѐт 

знания, а, следуя традициям российского просвещения, служите наставниками, играете 

роль наставников для молодых людей, во многом определяете мировоззрение, ценности, 

жизненную позицию юных граждан страны, фактически создаѐте базу для развития 

человеческого капитала. Именно от вас, от качества и содержания вашей работы зависят 

развитие страны на десятилетия вперѐд, наша национальная перспектива и 

конкурентоспособность. 

«В школе — все будущее России» - в этих словах русского философа, ректора 

Московского университета Сергея Николаевича Трубецкого, сказанных ещѐ в начале 

                                                 
1
 Лизинский В.М. «Организационно- документальное сопровождение учебно-воспитательного процесса 

(методическое пособие)»//Центр «Педагогический поиск» Библиотека администрации школы, 2011, стр. 145 
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прошлого века, действительно сформулирована программа на все времена, на все 

исторические и политические эпохи.
2
 

В ходе сегодняшнего августовского педсовета нам предстоит проанализировать 

выполнение Образовательной программы 2007-2011гг. и дать старт обсуждению - на всех 

уровнях управления - проекта новой Образовательной программы нашей школы, по 

которой мы с вами будем жить, работать  последующие пять лет, так как Образовательная 

программа является системой тактических задач по реализации стратегических целей в 

образовательной деятельности. Образовательная программа  определяет содержание, 

организацию образовательного процесса на каждой ступени обучения, планируемые 

результаты.  

Согласно новым стандартам, Образовательная программа разрабатывается для 

каждой ступени обучения отдельно (в этом еѐ отличие от Образовательной программы 

на 2007-2011г.г.). 

И это вполне обоснованно. В основе организации образовательной деятельности должна 

быть заложена концептуальная идея: преемственность между всеми возрастными этапами 

школьного образования и учѐт специфики каждого из них.  

Начальная школа – школа открытий.  Стратегическим направлением развития 

начальной ступени образования является создание условий, позволяющих младшему 

школьнику получать удовольствие от посещения школы, развивать мотивацию участия в 

школьной жизни. Каждый ребѐнок должен поверить в успешную, интересную и 

привлекательную школьную жизнь. У ребѐнка необходимо сформировать позитивное 

отношение к: 

 школьному пространству  

 работающим в школе взрослым 

 сверстникам 

 содержанию учебной деятельности 

 собственным результатам 

Успешность поставленной цели зависит от степени  включения в образовательную 

практику опоры на познавательный интерес учащихся, использования игровых 

технологий, успешного взаимодействие педагогов и родителей, от  ранней диагностики и 

профилактики учебных затруднений учащихся, выявления и сопровождения талантливых 

детей. 

Основная школа- школа поиска, путешествий и открытий. Стратегическим 

направлением развития средней ступени образования является создание условий, при 

которых у каждого учащегося создаѐтся установка на овладение общеучебными умениями 

и навыками, определяющими его высокую учебную мотивацию. Необходимо создать у 

школьника систему комплексной образовательной мотивации (в том числе и мотивы 

удовольствия от возможности самореализации в процессе образовательной деятельности), 

основа которой была заложена в начальной школе. Навыки успешной образовательной 

деятельности позволят им на старшей ступени обучения осознанно осуществить выбор и 

успешно осваивать содержание профильных дисциплин, осознанно проектировать свою 

будущую профессиональную и образовательную траекторию. 

                                                 
2 Выступление председателя правительства РФ  В.В.Путина на YI съезде Всероссийского 

педагогического собрания 31 мая 2011г. //Сборник приказов и инструкций Министерства образования и 

науки «Вестник образования» №12 — 2011  
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Основная школа (9 классы) и средняя (полная) школа – школа самоопределения. 
Стратегическим направлением развития старшей ступени образования является 

создание условий, при которых у каждого учащегося создаѐтся установка на 

сознательный выбор своего жизненного пути и стремления учиться дальше. Старшая 

школа отвечает за то, что взрослеющий человек имеет достаточные основания ( 

интеллектуальные, психологические, нравственные) для того, чтобы минимизировать 

ошибки в процессе самоопределения. Главным становится вопрос о том, каким образом 

профильное обучение обеспечивает достижение учеником необходимого уровня 

компетентности и способствует осуществлению успешного выбора дальнейшего 

образовательного и профессионального пути.
3
 

 Образовательная программа разрабатывается каждым образовательным 

учреждением самостоятельно. При еѐ составлении учитываются требования государства и 

особенности школы. 

Какую роль сегодня государство отводит системе образования? Система 

образования должна в полной мере выполнять функцию социального лифта, открывая 

путь для прихода в экономику, политику, культуру, другие сферы деятельности и жизни 

яркой талантливой, инициативной молодѐжи. Только за счѐт такого обновления, притока 

свежих сил мы сможем обеспечить динамичное развитие нашей страны. 

Именно поэтому  национальный проект «Образование» стал одним из ключевых 

приоритетов развития страны.  

За время его реализации  в России на 40% снизилось количество преступлений, 

совершѐнных при участии несовершеннослетних, в 3,5 раза сократилось число детей, 

исключѐнных из общеобразовательных учреждений по неуспеваемости. И в этом большая 

заслуга обновлѐнной российской школы, педагогов. 

Сейчас в обществе идѐт очень оживлѐнная дискуссия. Чему мы хотим научить 

наших детей? Какими знаниями и умениями они должны обладать? Словом, каким 

должно быть наше образование?  

В.В. Путин сформулировал основные принципы,  на которых должна строиться 

современная система образования: 

1. Система просвещения должна отвечать вызовам времени, впитывать инновации, 

новые идеи, которые рождаются в мире. 

2. Недопустимо, чтобы процесс образования превратился в простое зазубривание. 

Необходимо развивать такие качества, как критичность мышления, умение находить 

информацию, анализировать еѐ, работать с ней. 

3. Образовательный процесс не должен быть обезличен. Он должен строиться вокруг 

конкретного школьника, учитывать его склонности, способности.
4
 

Именно такую логику отражают новые образовательные стандарты.  

 Новые представления об образовательных стандартах появились, когда возник 

вопрос: какими действиями необходимо овладеть школьнику, чтобы в любой жизненной 

ситуации, особенно в условиях неопределѐнности, справиться с возникшей проблемой? 

Как обеспечить такой образовательный результат в каждой школе, для каждого ученика?  

Где взять учителя, который сможет учить детей по-новому? Можно ли организовать 

образовательный процесс так, чтобы все дети  получили то образование, которое нужно 

именно им? 

                                                 
3
 Программа развития как основа внутришкольной системы управления качеством образования 

(методические рекомендации для руководителей образовательных учреждений)//М.: Московский центр 

качества образования, 2010, стр. 24-28 
4
 Из выступления председателя правительства РФ  В.В.Путина на YI съезде Всероссийского 

педагогического собрания 31 мая 2011г. //Сборник приказов и инструкций Министерства образования и 

науки «Вестник образования» №12 — 2011  
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В условиях инновационного развития технологий обновление образовательных 

стандартов жизненно необходимо. Стандарт образования сегодня — не минимум знаний, 

но уровень действий, необходимый и достаточный для перехода на следующую ступень 

обучения. 

Одно из требований инновационной экономики — умение учиться и общаться. Если 

вчера грамотным человеком считался тот, кто умеет читать, то  сегодня — тот, кто умеет 

учиться, а умение общаться это не просто свойство, это ценностная установка: хочешь 

жить в новом обществе — умей общаться. В новом стандарте общего образования  есть 

понимание того, что информация и знание необъятны, и овладение ими абсолютно 

непосильны не только для ребѐнка, не только для взрослого человека, но и для всего 

человечества. 
5
 

Переориентация образовательного процесса с предметных знаний на умения учиться 

предполагает существенные изменения в образовательном процессе и педагогической 

деятельности. Введение ФГОС можно использовать как повод для их преобразования. 

Не знаю, найдѐтся ли такая школа, которая полностью соответствует новым 

государственным стандартам, особенно в части формирования универсальных учебных 

действий. Поэтому требуется провести анализ школьной педагогической практики и на 

сопоставлении с моделью желаемого образовательного процесса вычленить в ней предмет 

сохранения, изменения, утилизации и привнесения нового.  

Эта работа была проделана на круглых столах при обсуждении проектов 

Образовательных программ для каждой ступени обучения и об этом сегодня пойдѐт речь в 

выступлениях. 

Предлагаю провести анализ реализации Образовательной программы 2007-2011г.  по 

уровням управления. 

Стратегический уровень управления.  

На стратегическом уровне управления определяются основные направления 

развития образовательного учреждения, его материально-технического обеспечения, 

финансирования, подбор и расстановка кадров. 

Современная школа, конечно, во многом изменилась, но не изменилась главная цель 

– подготовить конкурентоспособного выпускника. Важность процесса адаптации 

современного выпускника школы к условиям рыночной экономики дополняет цели 

образования формированием компетентностей в той или иной сфере. Проблема 

профильного обучения является одной из важнейших задач модернизации образования. 

Большинство старшеклассников и их родителей считают, что традиционная система 

образования не предоставляет возможностей для проектирования профессиональной 

карьеры и успешного обучения в вузе. Основная идея обновления старшей ступени 

общего образования состоит в том, что образование должно стать 

индивидуализированным, дифференцированным, сориентированным на создание условий 

выбора для удовлетворения образовательных потребностей старшеклассников.  

В проекте стандартов для старшей школы  отмечается: 

п. 18.3.1. Учебный план должен обеспечивать как формирование свободно 

конструируемого индивидуального учебного плана обучающихся, так и реализацию в 

образовательном учреждении одного или нескольких профилей с заданным набором 

предметов.  

А мы начали эту работу в 2007г. Основанием для этого послужила возникшая 

проблема комплектования профильных классов на конкурсной основе, противоречащая  

одному из постулатов образования - принципу «доступности». Разрешить эту проблему 

помогает организация образовательного процесса на основе индивидуальных учебных 

планов учащихся. 

                                                 
5 Народное образование №5 — 2011, стр.25 
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Администрация школы, досконально проработав вопрос организации обучения 

старшеклассников по индивидуальным учебным планам, вынесла его на рассмотрение 

Попечительского совета. Инициатива администрации школы была поддержана. В 2007г. 

открывается первый мультипрофильный класс, а с 2009г. вся старшая школа перешла на 

обучение по индивидуальным учебным планам с сохранением политехнического профиля. 

 

На заседание Попечительского совета от 27 февраля 2007г.  выносится вопрос об 

организации профильного обучения на основе ИУП. 

Принимается решение: поддержать организацию профильного обучения на третьей 

ступени по ИУП и включении в расписание индивидуальных и групповых занятий по 

расширенным и углубленным программам (по выбору детей). 

Результатом явилось открытие в сентябре 2007г. первого экспериментального 10 

класса с обучением по ИУП. 

Попечительский совет от 3 марта 2009 года. Заслушивается отчѐт о ходе 

эксперимента по введению в 10-11 классах мультипрофильного обучения в 2007г. 

Принято решение: поддержать инициативу администрации Образовательного центра 

об организации обучения по ИУП для всех обучающихся старших классов с 1 сентября 

2009г. 

 Результат: новая форма организации обучения старшеклассников прошла 

апробацию и успешно реализуется. Профильное обучение подкреплено предпрофильной 

подготовкой через организацию курсов по выбору в 8-9 классах.  

 

А вот что говорят об организации обучения по индивидуальным учебным планам 

наши выпускники: 

«Знания по предметам, изучаемые в школе, дают необходимую базу для 

дальнейшего обучения. При этом развитию каждой личности уделяется много внимания. 

В частности, это отражается в нашем  индивидуальном плане».           

                                                                                 Даниил Бобков 

«При переходе на обучение по индивидуальным учебным планам у нас получился 

интересный «микс» из учеников, в котором все гармонировали друг с другом».  

                                                                            Андрей Зиновьев 

«Спасибо руководству школы, нашим любимым учителям за то, что они создали 

прекрасные условия, которые помогли нам найти себя в жизхни.» 

                                                                                          Дмитрий Бутузов 

Новое. С этого учебного года пятиклассники переходят на обучение по ИУП. Такой 

переход позволит выстраивать образовательную траекторию вокруг конкретного ребѐнка 

со второй ступени обучения (ранняя профилизация).  

В требованиях к структуре образовательной программы основного общего 

образования отмечается: 

п.15. Обязательная часть основной образовательной программы составляет 75%, а 

часть, формируемая участниками образовательного процесса, – 25% от общего 

объема. 

 Чтобы школа была конкурентной на рынке образовательных услуг, она должна 

производить продукт, пользующийся спросом. Таким продуктом может быть 

информационная культура и компьютерная грамотность учащихся. В обществе велик 

спрос на грамотных специалистов, способных находить и обрабатывать информацию, 

решать задачи с использованием компьютера. Информатизация образования должна 

помочь решению такой важной задачи школы, как новое качество образования — 

каждому.  Но для этого в школе должны быть созданы определѐнные условия. 

В течение отчѐтного периода планомерно осуществлялась реализация программы 

информатизации школы, направленная на:  
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 формирование информационной культуры (основанной на ИКТ-компетентности) 

всех участников образовательного процесса; 

 создание условий для снижения перегрузок учащихся за счет более эффективного 

использования современных информационных и коммуникационных технологий; 

 создание условий для усиления междисциплинарных связей в обучении, 

формирования целостного научного мировоззрения учащихся с использованием новых 

информационных технологий; 

 создание условий для организации вариативного образования, организации 

обучения по индивидуальным образовательным траекториям; 

 совершенствование административно-управленческой работы. 

Администрацией школы регулярно представлялся отчѐт о реализации программы 

создания единой информационной среды школы на Попечительском совете. 

В результате были выделены средства на приобретение лицензионных компьютерных 

программ, создана внутренняя локальная сеть с выходом в Интернет, активно внедряется 

работа с программой Net School, идѐт постепенное обновление компьютерной техники ( в 

этом учебном году будет приобретено 78 новых компьютеров), решѐн вопрос о 

подключении школы с 1 сентября 2011г. к сети Интернет по безлимитному трафику,  1 

сентября 2011г. начнут функционировать два современных лингафонных кабинета,  в 

течение 2011-2012года будет приобретена новая учебная мебель и оборудование для 

кабинетов иностранного языка. 

Попечительский совет от 27 февраля 2007г. Заслушивается отчѐт по реализации 

первого этапа программы по созданию ЕИС школы. 

Принимается решение: продолжить работу по получению лицензий на программное 

обеспечение, используемое в образовательном процессе. 

Попечительский совет от 3 марта 2009г. Заслушивается отчѐт об основных 

направлениях реализации программы по созданию ЕИС школы. 

Принимается решение: администрации школы подготовить предложения по расширению 

локальной сети в учебных корпусах А, В, Н. 

Результат: сегодня создана внутренняя локальная сеть с выходом в Интернет 

Попечительский совет от 9 июня 2010г. Заслушивается отчѐт о реализации программы 

по созданию ЕИС школы в 2009-10 учебном году. 

 Принимается решение: поддержать практику организации дистанционного 

взаимодействия с родителями через программу Net School. Предусмотреть доплаты 

педагогам за ведение электронных журналов. Оказать содействие в своевременном 

обновлении компьютерной техники. 

Результат: работа с программой Net School становится неотъемлемой частью нашей с 

вами профессиональной деятельности, расширяются возможности. 

Попечительский совет от 25 января 2011г.  Заслушивается вопрос о готовности 

перехода на новые ФГОС. 

Принимается решение:  

 Поддержать просьбу школы о необходимости приобретения новых комплектов 

ПЭВМ.  

 Администрации школы проработать вопрос о возможности подключения школы  к 

сети Интернет по безлимитному трафику.  

 Разрешить администрации школы произвести приобретение новой учебной мебели 

и оборудования для кабинетов иностранного языка. Произвести оснащение двух 

кабинетов иностранного языка современным лингафонным оборудованием. 

 

Снова обратимся к Стандартам. Стандарты впервые определили требования к ИКТ 

- компетенции ученика и учителя и коренным образом изменили подходы к 

формированию информационной среды. 
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П. 26. Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает в 

себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, 

коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и 

организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ.  

В связи с вышеизложенным для оказания поддержки применения ИКТ в школе с 1 

сентября 2011г. вводится дополнительная ставка специалиста по ИКТ, продолжит работу 

постоянно действующий семинар «Развитие ИКТ компетенций работников 

Образовательного центра» (руководитель Гаврилина Л.Т.). 

В условиях XXI века, характеризующегося множеством глобальных проблем 

человечества, идет формирование новой мировой образовательной системы. Появляются не 

только национальные, но и мировые рынки образовательных услуг. Администрация 

Образовательного центра особое внимание уделяет развитию международного 

сотрудничества, как одному из условий повышения качества образования. В последнее 

время изменилось его содержание.  Во время официальных визитов в страны-лидеры в 

системе образования в диалоговом режиме идѐт обсуждение таких актуальных проблем, как 

повышение качества образования, внедрение новых образовательных стандартов, развитие 

лидерского потенциала всех участников образовательного процесса, организация сетевого 

взаимодействия.   

Изучение не только отечественного, но и передового международного опыта, в том 

числе в станах  - лидерах по международному исследованию PISA является важным 

фактором повышения профессиональной компетенции учителей. Наши учителя побывали 

в школах Финляндии, Японии, Канады, Австралии, Китая. Из поездок привозились новые 

идеи, новые проекты, многие из которых уже реализованы. 

Благодаря поддержке Попечительского совета только за последние три года в 

нашей школе реализованы новые международные  образовательные проекты 

(«Экологический календарь», «Япония», «Мое открытие Великобритании», «Мое открытие 

Франции», «Рождественский Лондон»), в которых приняли участие  336 учеников , 8 

выпускников школы, 74 педагога. 

Одним из важных стратегических вопросов, решаемых Попечительским советом и 

администрацией школы, является кадровая политика. Развитие школы напрямую зависит 

от уровня компетентности управленческой команды. На сегодняшний день обновлѐн 

состав администрации школы, созданы учебный отдел, общий отдел, методическая 

служба, психологическая служба, активно развивается управленческая компетентность 

всех участников образовательного процесса.  

  Выработка тактики действий по реализации Образовательной программы, 

привлечение к этой работе всех участников образовательного процесса, а в целом успех 

дела, зависит от  уровня управленческой   культуры администрации школы. Как директор, 

который проработал в нашей школе 10 лет, могу смело говорить, что  новый состав 

администрации обладает высоким уровнем управленческой культуры.  

Приведу примеры: 

1. Изменены подходы к планированию работы. Каждый из вас уже получил план 

работы на год, что пока является мечтой для многих педагогических коллективов 

страны. 

2.  Планирование осуществляется на основе глубокого анализа деятельности. Это стало 

возможным в последние 2 года, когда администрация школы на июньском педсовете 

представляет подробный отчѐт о работе за год. В основу отчѐта заложен анализ 

деятельности каждого педагога, каждого методического объединения, каждого 

направления деятельности школы. 
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3. Изменилась философия образования: пробуем мыслить позитивно, планируем 

результаты, выделяем способы их достижения, проводим внутренний аудит, привлекая 

всех участников образовательного процесса, с целью выявления проблем и перевода их в 

задачи.  

 Основным почерком административной деятельности становится лозунг: «Не контроль, а 

тьюторство!»: 

◦  у педагогов появилась возможность индивидуальных консультаций по 

сценированию образовательных ситуаций на уроке с методистом школы, 

куратором образовательной области; 

◦ сценирование предстоящего открытого урока осуществляется вместе с 

коллегами из МО, педагогами других образовательных областей;  

◦ при взаимопосещении уроков форма «А» заполняется всеми участниками, идѐт 

коллективное  обсуждение урока; 

◦ самоанализ и конспект лучших уроков (по мнению коллег) размещаются в 

виртуальном методическом кабинете для использования педагогами школы. 

Такой подход способствует профессиональному и личностному росту педагогов, 

развитию метапредметных компетенций учителя (в первую очередь управленческой 

компетенции).  

Подтверждением результативности данной работы является высокий уровень 

образовательного результата обучающихся. Опыт Образовательного центра изучается и 

распространяется. Победа на Всероссийском конкурсе «Управление современной 

школой», Грант Москвы в сфере образования за разработку модели непрерывного 

постдипломного образования учителей в условиях современной школы,  проведение на 

базе школы Всероссийских семинаров свидетельствуют о признании школы в 

профессиональном сообществе.  

  В проекте федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

отмечается, что «залогом построения образования, позволяющего нам с уверенностью 

смотреть в будущее, должно стать формирование в общественном сознании позитивного 

отношения к профессии педагога. Для этого в законопроекте закрепляются положения, 

определяющие статус  педагогических работников, в том числе сохраняются все права и 

меры социальной поддержки педагогических работников».   

Нельзя не сказать об изменении позиции государства к роли школьных 

библиотекарей. Как отмечал В.В. Путин, в школах России работает более 50 тыс. 

библиотекарей. Люди делают очень важную, полезную, нужную работу, а вот в 

официальных бумагах относятся к учебно-вспомогательному персоналу, а ведь они не 

просто книжки выдают. Они формируют, во всяком случае должны формировать уровень 

культуры, помогать школьникам ориентироваться в огромном мире информации, 

расширять горизонты образования. При этом, к сожалению, они получают как минимум 

на треть меньше, чем сами учителя. Прав на льготы, положенные педагогам не имеют. 

Принято решение ввести новую должность - «педагог-библиотекарь». Это будет 

важным шагом по повышению статуса работника школьных библиотек. 

Произошло ещѐ одно очень важное изменение.  Принято решение об уменьшении с 1 

сентября 2011г. нагрузки учителей начальной школы  в рамках базовой ставки с 20 до 18 

часов в неделю. 

 Несомненно, профессия педагога должна стать привлекательной. 

Многое изменилось и у нас с вами: утверждено новое положение об оплате труда, 

разработано и утверждено новое положение о пенсионном обеспечении работников 

школы, утверждѐн новый коллективный договор на период 2010-2012г.г., который мы с 

вами обсуждали в прошлом году, идѐт работа по утверждению нового Устава школы. 

Изменилась система оплаты труда. С 2010 года все педагогические работники переведены 

на единую систему оплаты труда (ПИСОТ). Созданы условия для оплаты педагогам 

внеурочной деятельности. Заработная плата стала прозрачной и понятной всем: зависит от 
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стажа работы, квалификационной категории, наличия отраслевых наград, общей 

педагогической нагрузки, готовности внедрения нового в урочной и внеурочной 

деятельности (инновационная деятельность) и результативности, а к 1 января 2012г. мы 

коллегиально должны разработать критерии результативности работы педагогов с целью 

учета этих результатов при оплате труда.  Официально заявляю, что с 1.09.2011 г. в школе 

нет педагогов, которые получают деньги за «тень».  В практику работы школы вошло 

коллегиальное обсуждение нагрузки педагогов на методических объединениях и 

самоанализ деятельности педагогов по итогам учебного года, который закладывается в 

основу тарификации на новый учебный год.  

 Труд педагога особенный. Оценка труда заключается не только в материальном 

стимулировании, но и в общественном признании коллег.  

За пять лет 35 педагогов школы были представлены администрацией школы к наградам 

разного уровня, получено 38 наград.  

Всего в школе работают 175   педагогов. Из них: 

Заслуженный учитель РФ–  2 

Заслуженный тренер РФ - 1 

Почѐтный работник общего образования Российской Федерации - 22 

Отличник народного просвещения - 15 

При непосредственном участии администрации школы, решѐн вопрос с учредителем об 

увеличении доплат стимулирующего характера за Почѐтные звания. С 1.09.2011 г. оклад 

40 педагогов в среднем  увеличится на 10%. 

 

Тактический уровень управления. 

Тактический уровень управления представлен административным, педагогическим, 

научно-методическим советами,  психологической службой, органами родительского и 

детского самоуправления. Тактический уровень управления направлен на разработку 

программы развития школы, координацию деятельности всех служб и подразделений по 

еѐ выполнению, по планированию, организации внутришкольного контроля и коррекцию 

действий по результатам контроля. 

Вся деятельность школы направлена на достижение высокого образовательного 

результата.  

В Образовательной программе мы с вами выделили четыре компонента 

образовательного  результата:  

1. Овладение каждым учащимся учебно-познавательными компетенциями на 

максимально возможном уровне. 

2. Развитие лидерских качеств: умение решать проблемы в условиях работы в 

команде, с командой (коммуникативные компетенции). 

3. Развитие разносторонних творческих способностей, способности осуществлять в 

пространстве выбора ответственный, осознанный и нравственный выбор. 

4. Здоровье и здоровый образ жизни как личностный выбор (компетенции 

личностного самосовершенствования). 

Хочу обратить ваше внимание именно на то, как развивалось в нашей школе детское 

самоуправление. 

Произошло значительное расширение функций  органов ученического 

самоуправления. Они стали частью общей системы управления школой и демонстрируют 

высокий уровень развития субъектной позиции по отношению к своей школе. 

Мероприятия, инициированные детьми, с 2007 г. включаются в общешкольный  план 

работы школы. Это напрямую связано с развитием лидерских качеств наших детей. В 

работе органов самоуправления используются такие формы, как  организация Дня 

самоуправления, тематических классных часов, участие в работе педагогических советов, 

в жюри конкурсов, проведение благотворительных акций, диспутов, дискотек, школьный 

кинотеатр, составление сценариев спектаклей.  
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Новое. 

Организация ученического самоуправления всѐ больше и больше переходит на 

рельсы со-управления: обучающиеся самостоятельно ставят цели, самостоятельно 

планируют, организуют и проводят школьные коллективные дела, акции. Основной 

задачей ученического самоуправления является формирование потребности в со-

управлении школой. 

На тактическом уровне управления важно отметить, что эффективность 

современного образовательного процесса обеспечивается инновационной 

образовательной средой – системой ресурсов, инструментов и технологий, направленных 

на выполнение требований к результатам освоения основной образовательной программы. 

Готов ли современный учитель к работе в новых условиях? Каков портрет современного 

учителя? Новый образовательный стандарт фактически формулирует требования к  

подготовке учителя для реализации основной образовательной программы – педагога, 

способного проектировать образовательную среду учащегося, класса, школы, владеющего 

способами эффективных коммуникаций в поликультурной среде, готового к освоению 

новой роли в педагогическом процессе.  

В Образовательной программе на 2007-2011гг. мы с вами зафиксировали 

противоречие между поставленной целью формирования ключевых компетенций 

обучающихся  и отсутствием практики работы педагогического коллектива по их 

достижению.  

В связи с этим решали задачи: 

 изучение положительного опыта по реализации компетентностного подхода в 

научно-педагогической литературе и практике работы образовательных 

учреждений; 

 поэтапное включение в план работы школы системы мероприятий  по 

формированию педагогическим коллективом образовательной компетентности 

учащихся в урочное и внеурочное время. 

На решение поставленных задач были нацелены педагогические советы этих лет. 

Декабрь 2007: «Компетентностный подход в образовании: внедрение в практику 

работы школы». 

Март 2008: «Повышение профессиональной компетентности педагогов — необходимое 

условие развития современной школы». 

Декабрь 2008: «Развитие управленческой компетенции учителя корпоративной школы». 

Март 2009: «Роль дидактики в формировании образовательных компетенций учащихся». 

Декабрь 2010: «Формирование ценностных ориентаций — важнейшее условие 

повышения качества образования». 

Август 2010: «Условия для развития воспитательного потенциала школы. Формирование 

у педагогов профессиональной позиции воспитателя». 

Декабрь 2010: «Информационные технологии как ресурс повышения качества 

образовательного процесса». 

Март 2011: «Международное сотрудничество как ресурс развития школы». 

Ставка была сделана на развитие управленческой компетенции педагога. 

Чем может управлять учитель? Мы с вами пришли к осознанию того, что управлять в 

такой социальной системе, как школа, можно, прежде всего качеством процессов, 

качеством ресурсов и условий образовательного процесса. 

Какие решения педагогических советов были выполнены?  

 Организован цикл методических семинаров для коллектива по изучению форм и 

методов работы в контексте компетентностного подхода. 

 Разработаны новые требования к учебным кабинетам с позиции индивидуализации 

обучения. 



 14 

 Организован постоянно действующий семинар участников локального 

эксперимента по учѐту индивидуального стиля учебной деятельности 

обучающихся. 

 Вошли в практику недели педагогического мастерства с демонстрацией лучших 

уроков по результатам методических недель в формате мастер-классов. 

           Решена проблема, высказанная родителями о качестве преподавания английского 

языка: 

- разработана программа повышения эффективности обучения иностранным языкам; 

- для учителей иностранного языка проведѐн цикл обучающих семинаров по современным 

технологиям обучения; 

- разработаны критерии оценивания достижений учащихся начальной школы по 

иностранному языку; 

- введена система переводных экзаменов по английскому языку в 4 и 7 классах. 

В июне 2011 г. состоялся публичный отчѐт учителей английского языка по реализации 

данной программы. Проведение анкетирования родителей показало, что ситуация 

принципиально изменилась. Родители в большинстве своѐм  уверены в профессиональных 

качествах учителей, удовлетворены системой обучения речевой коммуникации. 

Новое. 

Приложением к Образовательной программе на 2012-2016 г. разработана концепция 

языкового образования в школе. 

В Образовательной программе была поставлена задача организации совместной 

работы обучающихся, родителей, педагогов в рамках общешкольных проектов, создание 

объединений по интересам. 

Наглядным примером выполнения еѐ выполнения являются: 

 разработка и активное внедрение фирменного дневника ученика Образовательного 

центра; 

 введение практики проведения тематических родительских собраний с 

использованием активных форм. 

Работу по данному направлению необходимо продолжать, искать новые продуктивные 

формы сотрудничества. 

  

Деятельностный уровень управления. 

На деятельностном уровне управления координируется работа методических 

объединений, временных творческих групп и постоянных творческих объединений  по 

разработке и внедрению инновационных технологий, подготовке к педагогическим 

советам, творческим конкурсам, общешкольным мероприятиям. Деятельностный уровень 

управления служит для включения в процесс управления всех участников 

образовательной деятельности. 

 Какие результаты можем зафиксировать за прошедшие 5 лет? Изменения на  

тактическом уровне, повлекли за собой изменение принципов деятельности методических 

объединений. Если раньше новые, проблемные вопросы обсуждались в рамках 

предметных МО, то теперь предпочтение отдаѐтся межпредметному взаимодействию, 

созданию временных творческих групп, по выбору педагогов. Такой подход способствует 

достижению метапредметного  результата обучения.  

Позволю себе сделать краткий экскурс в историю. 2006 г. При обсуждении 

Образовательной программы на 2007-2011гг.  был затронут вопрос: урок и будущая 

успешность ученика. Как это взаимосвязано? 

Понятие «жизненная успешность» неразрывно связано со способностью человека 

ставить и успешно решать поставленные задачи, вступать в позитивное и конструктивное 

общение, объединять и организовывать людей для совместного поиска лучших решений 

жизненных и профессиональных проблем, уверенность в себе, способность взять на себя 

ответственность за принятое решение и его реализацию. 
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Любая школа стремиться к тому, чтобы еѐ выпускники могли быть успешными в их 

самостоятельной жизни. При этом согласно выводам международных исследований РISA-

2003, современный российский ученик – «беспомощный, самоуверенный, 

трудолюбивый»: 

 «беспомощные», потому что наши дети не умеют самостоятельно ставить 

цели; составлять план; выполнять работу за определѐнное время; проводить 

самостоятельную рефлексию своей деятельности; исправлять способы своих 

действий  в зависимости от результата и цели; ориентироваться в открытой 

проблемной или жизненной ситуации, т.е. отсутствуют как раз те способности 

и умения, которые являются составляющими  будущей жизненной 

успешности; 

 «самоуверенные», поскольку считая себя очень способными в предмете, не 

справляются с заданиями повышенной сложности; 

 «трудолюбивые», поскольку вынуждены много заучивать; часами решать 

однотипные, по шаблону, задания, без понимания, какое отношение это 

может иметь к будущей или настоящей жизни; нашим детям больше всего 

задают на дом. 

Исследования 2009 г. подтвердили эти выводы, т.к. результаты Российских 

школьников ухудшились. Приводились примеры выявленных «дефицитов» современного 

российского образования как умений и способностей учащихся, например. В работе с 

текстом: 

 работать с несплошными текстами, с открытыми текстами, ответ в свободной 

форме; 

 нахождение скрытой информации в результате анализа, сравнения, 

сопоставления нескольких текстов; 

 интерпретация текста; 

 рефлексия содержания и формы текста; 

 способность оценивать текст; 

 оценка социальных фактов и явлений; 

 построение собственной позиции и выражение мнения в связи с 

прочитанным. 

Главный же вывод: наши школьники могут решать задачи по заданному известному 

алгоритму и не могут решать задачи на основе элементарного навыка собственного 

мышления. Иначе говоря, даже ученики элитных российских школ оказываются 

неспособны работать с заданиями, требующими самостоятельной рефлексии. 

Следовательно, это самое важное, что не позволяет сегодня и не позволит в будущем 

нашим школьникам быть успешными, если, прежде всего, не изменить урок, поскольку 

основную часть своей жизни они «проживают» именно на уроке. Тогда каким должен 

быть урок для «выращивания» способностей, позволяющих стать успешным в жизни, 

субъектом осознанного и ответственного выбора? Урок должен стать пространством 

выбора учениками целей, стратегии и тактики действий, целенаправленной рефлексии в 

ходе как самостоятельной, так и групповой работы. 

Каковы должны быть нормы и принципы обучающей деятельности учителя на уроке? 

Для себя мы определили следующие важнейшие принципы (напомню их): 

1. Следование психологической полной структуре деятельности ребѐнка на уроке. 

2. Учѐт психологического механизма создания ситуации выбора на уроке. 

3. Постановка учителем диагностичных целей и задач урока. 

При подготовке к уроку учителю необходимо: 

 определить границу знания-незнания учеников; 

 выделить деятельностную единицу содержания образования данного урока; 

 определить цель и задачи урока; 
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 отобрать учебный материал для освоения учениками единицы содержания 

образования; 

 продумать тип урока и его структуру; 

 подобрать формы и методы. При этом самому себе ответить на вопрос: готов ли 

сам учитель к созданию ситуации выбора? 

 продумать типы диагностических заданий; 

 продумать критерии оценки и задания, которые позволят учащимся выработать 

такие критерии и осуществить самоконтроль, самооценку, самокоррекцию своих 

действий. 

Такой подход позволил школе выстроить целенаправленный процесс изменения урока для 

развития компетенций, необходимых учащимся  в жизни. При подобном подходе для 

школьника не является непривычным и поэтому недостижимым результат, связанный не 

только с решением задач по заданному алгоритму, но и на основе навыка собственного 

мышления и самостоятельной рефлексии. 

 Прошло пять лет. Уроки очень изменились! 

У большинства педагогов сформировано системное видение урока: определение места 

урока в системе уроков, чѐткие формулировки целей урока (в том числе самими 

учащимися), выделение деятельностной единицы содержания. 

Из анализа уроков прошлого года хочется отметить грамотный отбор содержания 

учебного материала. На большинстве уроков заинтересованные, восторженные, 

сосредоточенные и, главное, довольные детские лица. Организация учебной деятельности 

через активные формы и методы значительно повлияла на повышение эффективности 

урока, его результативность, желание учиться. 

Но проблемы есть, а значит, ставим для себя задачи в новую Образовательную программу. 

Посетив в прошлом учебном году уроки всех педагогов школы (всего заполнено 89 

форм «А») считаю, что задачей остаѐтся отработка такого этапа урока, как итог урока на 

рефлексивной основе, критериальное оценивание обучающихся, планирование  и 

проверка домашнего задания, что позволит формировать такие личностные качества 

обучающихся,  как готовность и способность к саморазвитию, и самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы ценностно-смысловых установок, а это требование новых 

стандартов.  

И здесь уместно процитировать В.М. Лизинского «Профессионализм учителя 

выражается в количестве и качестве домашних заданий, которое он выдаѐт, и в том 

отношении к этим заданиям, которое демонстрируют дети». 

Обращаясь в этом году к нашим учащимся со страниц Книги года, я обратила их 

внимание, что уклад школьной жизни слагается, в том числе, и из отношения учащихся к 

образовательной деятельности, что  внутри слова «успешность» живет родственное ему 

«успеть». Это как подсказка: хочешь быть успешным – не трать драгоценное время 

даром, посмотри вокруг внимательно и найди своѐ место в этой жизни. Только от нас 

зависит, будем ли счастливы, любимы и успешны.    

Но организатором образовательной деятельности на уроке является учитель. 

Главными принципами образования есть и должно оставаться: удивление, озарение, 

радость догадки, красота поиска и его описание, а не нотация. По сути — это стандарт 

обучающей деятельности учителя. Именно обучающая деятельность учителя должна стать 

одним из основных принципов работы. 

Ставлю главную задачу для педагогов нашей школы на предстоящий учебный год: 

отработка итога урока на рефлексивной основе, домашнее задание как способ применения 

полученных знаний, создание условий для формирования такого уклада школьной жизни, 

который способствует умению и желанию учиться на протяжении всей жизни (это 

касается и наших педагогов, и наших учащихся, и наших родителей). 
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Вы сразу поймѐте, справились вы с поставленной задачей или нет, не сможете не 

понять по отношению детей сначала к выполнению домашнего задания, затем к вашему 

предмету. 

Вернѐмся к Образовательной программе. Образовательный результат, 

зафиксированный в Образовательной программе, предполагает овладение каждым 

учащимся учебно-познавательными компетенциями на максимально возможном уровне.   

Как мы осуществляем персонифицированное  отслеживание  результатов учеников, 

насколько эффективно организована система консультативных занятий, индивидуальных 

домашних заданий, разноуровневых заданий, дистанционное взаимодействие? Эти 

вопросы требуют от нас всех проработки и решения. Опыт показал, что усилия 

администрации по организации дистанционных консультаций не увенчались успехом. 

Дистанционные консультации, которые должен был проводить Сенаторов М.В., оказались 

не востребованными.  Как положительный результат можно зафиксировать 

разработанный Апальковым В.Г. и Григорьевой С.А. учебный блог по английскому языку 

для учащихся 9 класса. Создание блога стало дополнительным образовательным 

ресурсом, позволяющим формировать не только предметные, но и метапредметные и 

личностные результаты обучения. Учителя английского языка отмечают повышение 

мотивации к выполнению письменных домашних заданий, к изучению предмета.   

  В основе Стандартов нового поколения лежит  системно-деятельностный подход.  

Для нас  с вами деятельностный подход в образовании — практика повседневной работы.  

С 2002 г. школа работает над единой методической темой «Способы достижения 

максимальной эффективности урока/занятия с позиции деятельности учащихся».    

Однако в  Образовательной программе 2007-2011г.г. отмечалось, что 

деятельностный подход недостаточно освоен во внеурочной деятельности педагогами 

дополнительного образования и воспитателями групп продленного дня.  

Решена ли эта задача сегодня? Главная задача школы – сделать школьную жизнь 

интересной ребѐнку, наполнить еѐ значимыми для школьника событиями,  дать ему 

возможность быть не зрителем, а главным действующим лицом школьной жизни. Эта 

задача решается. В практике работы Образовательного центра изменились подходы к 

планированию воспитательной работы в классных коллективах, сегодня деятельность 

педагогов дополнительного образования  и воспитателей направлена на результат, личные 

успехи, достижения воспитанников. Появилось много новых форм работы с детьми, 

новые конкурсы («Самый классный класс», «Мистер и мисс элегантность», конкурс 

детской инициативы « Таланты года»), направленные на создание положительного 

имиджа школы, активно развивается музейная педагогика, экологическое образование 

учащихся.  

 В связи с этим уместно привести слова народного учителя СССР Леонида 

Исидоровича Мильграма: «Школа, прежде всего, должна воспитывать. А воспитанный 

человек обязательно потянется к знаниям». 

На мартовском педсовете 2011г. мы  уже говорили о том, что у качества образования 

есть очень важная скрытая составляющая,  обеспечивающая отношение ребенка и 

взрослого, педагога и родителя к школе, к обучению и жизни в ней, определяет 

мотивацию их культурных практик и межличностных отношений и многое другое. Они-то 

и составляют качество школьной жизни, ее уклад.  

Новое.  

В Образовательной программе школы на 2012-2016 гг. впервые будет представлена 

новая Программа воспитания и социализации обучающихся, основные направления 

которой обсуждались педагогами на круглом столе 25 августа 2011 г. Программа 

предусматривает формирование школьного мира,  нравственного уклада школьной жизни, 

который является важным показателем качества образовательной и культурной 

деятельности школы Уклад школьной жизни задаѐт корпоративный дух, атмосферу 

сотрудничества, взаимодействия, поддержки. 
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Информационный уровень управления. 

 На информационном уровне управления обеспечивается информационная 

поддержка реализации Образовательной программы школы, идѐт управление 

информационными потоками и принятие управленческих решений по изменению 

управляемого объекта на основе сбора, обработки и анализа полученной информации на 

всех уровнях управления. 

Информационный уровень управления для реализации Образовательной программы 

развивался от локальной сети, объединяющей несколько школьных компьютеров, до 

создания единой информационной среды школы. С 2005 по 2011 годы локальная сеть 

расширилась. Сегодня она объединяет 250 компьютеров, позволяя в полной мере 

осуществлять электронный документооборот. Этой цели служат именные папки в обмене 

на сервере, папка «Виртуальный кабинет», программа «Пандион» для быстрого обмена 

сообщениями.  

Внедрение программы NetSchool в 2008 году вывело на новый информационный уровень 

управление образовательным процессом. NetSchool позволяет вести электронный журнал, 

новый формат общения с родителями по электронной почте, обеспечивает ведение 

электронного портфолио, дает возможность организации дистанционного обучения. 

За эти годы вырос уровень владения информационными технологиями у педагогов 

Образовательного центра, значительно расширилась материально-техническая база.  

 

Уважаемые коллеги! В ходе работы круглых столов проделана серьѐзная 

совместная работа по анализу Образовательной программы 2007-2011г. Вы выделили 

основные задачи, с которыми коллектив справился, этому в основном, и посвящѐн мой 

доклад. Выявили затруднения, с которыми столкнулись в ходе реализации программы: 

снижение мотивации к обучению при переходе из основной школы в среднюю, за 3 года 

на дисциплинарной комиссии общешкольного родительского комитета    заслушано 18 

личных дел,  на внутришкольном контроле состоит 8 учащихся, имеются факты 

нарушения взаимоотношений в ученических  коллективах, во взаимоотношениях  между 

родителями и детьми, между педагогами и родителями, между педагогами  и учащимися.  

Все эти вопросы мы совместно старались решить, но понимая актуальность 

обсуждаемых сегодня вопросов, в новой Образовательной программе мы должны 

минимизировать риски по созданию конфликтных или проблемных ситуаций в будущем. 

Изучили новые законодательные документы, которые лягут в основу новой 

Образовательной программы. 

Прежде чем перейти к обсуждению проектов Образовательных программ для 

каждой ступени обучения, хочу акцентировать ваше внимание на решении каких вопросов 

они будут направлены: 

1. Создание условий для формирования личностных, метапредметных, предметных 

результатов обучающихся 

2. Построение индивидуальной образовательной траектории для каждого 

обучающегося внутри школы 

3. Поэтапное включение в план работы школы системы мероприятий, 

направленных на подготовку педагогических кадров  к работе по стандартам 

второго поколения 

4. Совершенствование системы мониторинга образовательного результата. 

 

25 августа состоялся городской педагогический совет « Московское образование – 

основа качества жизни москвичей».  

Москва – уникальное место на российской карте образования. Огромное 

количество музеев, театров, научных и исследовательских институтов как 

дополнительных образовательных возможностей с одной стороны, и высочайший 
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интеллектуальный потенциал московских семей, с другой, диктуют особые требования к 

качеству столичного образования. Создание единого московского стандарта качества 

образования – одна из важнейших задач, которую нам предстоит решить в среднесрочной 

перспективе. И в качестве первого шага для решения этой задачи был инициирован 

пилотный проект по развитию общего образования, в котором с 1 апреля 2011 года 

участвуют 125 школ, и к которому с 1 июля присоединились ещѐ 134 школы. 

Мы должны привлекать родительскую и ученическую общественность к решениям, 

касающимся деятельности школы, и дать возможность москвичам участвовать вместе с 

нами в улучшении системы образования. Ведь конечная наша цель – отвечать 

требованиям и ожиданиям московских семей. 

«Любые изменения в сфере образования должны быть направлены на достижение 

педагогических целей. И во главе угла работы образовательных учреждений должно 

стоять только одно: интересы ребѐнка. Пилотный проект – это фундамент для 

рационального, справедливого и прозрачного распределения финансового ресурса, это 

предоставление свободы коллективам самостоятельно выбирать путь развития своего 

учреждения, опираясь на потребности и ожидания родителей, это персональная 

ответственность каждого за результаты своей работы. В конечном счѐте, это основа для 

создания московского стандарта качества образования. 

Прозрачность, самостоятельность, ответственность – три кита качества московской 

школы» 
6
. 

 Переходя к обсуждению проекта новой Образовательной программы, обращаюсь к 

вам словами В.В. Путина: «Какую бы профессию, призвание ни выбрали ваши 

сегодняшние ученики — главное, чтобы они стали настоящими гражданами своей страны, 

любили Россию. Вы знаете, что подавляющее большинство учеников любит вас. И у меня 

были любимые учителя, и у вас, наверное, были любимые учителя. Нужно, чтобы вот эта 

моральная обстановка передавалась детям в жизнь, чтобы они с такой же любовью 

относились и к своей родине. Уверен, что вы сможете воспитать таких людей, и у вас для 

этого есть всѐ: и знания, и опыт, и самое главное — любовь к детям». 

 У меня такое ощущение, что эти слова Владимир Владимирович писал именно для 

нашего коллектива, ведь у нас есть всѐ – и знание, и опыт, и самое главное – любовь к 

детям. 

 

                                                 
6
 Из выступления Министра Правительства г.Москвы, руководителя Департамента образования г.Москвы 

И.И.Калины 
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Кузнецова Юлия Валерьевна, учитель русского языка и литературы 

 «Главное в школе - воспитание» 

 

 

 Школьный мир... Уклад школьной жизни... Это важный показатель 

качества еѐ образовательной и культурной деятельности. Именно он 

отличает каждую школу от других, поскольку в каждой вырабатываются 

уникальные элементы уклада, например, стиль общения между 

взрослыми и детьми, информационная среда, культурные и нравственные 

традиции, внутренние нормы и правила, участие родителей в 

жизнедеятельности школы. 

 В этом году исполняется 300 лет со дня основания 

Царскосельского лицея. Атмосфера свободного общения воспитанников и 

педагогов. Участие на равных в спорах и дискуссиях. Чтение, которое 

развивает вкус. Нравственное воспитание. Перенос акцента с «вбивания в 

ученика знаний» на развитие его способностей. Ценится умение 

сравнивать, рассуждать, обосновывать своѐ мнение. Вместо отметок 

предъявляются развѐрнутые характеристики успехов воспитанников.  

Заранее планируются публичные экзамены, что побуждает всех показывать наилучшие результаты. 

Вот таким представляется уклад жизни всем известного Царскосельского лицея, среди питомцев 

которого Пушкин, Кюхельбекер, Пущин, Горчаков, Дельвиг. Педагоги  Лицея сумели «соединить 

воедино воспитание ума и сердца». 

 В истории педагогики известны те педагоги (Л. Толстой, С. Френе, В.Сухомлинский, В. 

Караковский, Ш. Амонашвили), которые строили школы не как системы воздействия или 

формирования, а как разнообразные пространства развития и взаимодействия с ребѐнком на основе 

заботы, поддержки и выращивания доброты в ребѐнке, когда не разговоры об успеваемости, не 

консультации, не организационные действия, а «живые дорожки от сердца к сердцу», любовь к 

ребѐнку, забота о нѐм, радость от его успехов лежат в основе школьного мира.  

 В современных условиях воспитание становится как никогда социально востребованной и 

актуальной проблемой развития гражданского общества России. Именно поэтому в 

Образовательную программу 2012-2016 года будет включена полноценная Программа воспитания и 

социализации обучающихся, основная цель которой – создание благоприятных условий для 

личностного роста обучающихся, социально-педагогическая поддержка становления и воспитания 

нравственного, инициативного, творческого, активного гражданина России, с чѐтко выраженной 

позитивной гражданской позицией.  

 25 августа на круглом столе, который вела заместитель директора по воспитательной работе 

О.В. Шуленина, наши педагоги, обсуждая проект Программы воспитания и социализации, ответили 

на вопрос анкеты, как же происходит воспитание, каким образом те или иные действия взрослых 

приводят к изменениям в личности ребѐнка: «мы всегда занимаемся воспитанием, так как дети 

оценивают наше поведение и наш выбор постоянно»; «я уважаю ребѐнка, его мнение и выбор»; 

«честно и искренно взаимодействую с ребѐнком, проявляя заинтересованность в его чувствах...»; «я 

воспитываю и поддерживаю в ребѐнке духовное начало», «я сотрудничаю с ребѐнком». 70 педагогов 

самых разных областей приняли участие в работе круглого стола и в обсуждении пяти основных 

направлений Программы: «Гражданин и патриот», «Спешите делать добро», «Экология и здоровье», 

«Мы - дети «Газпрома», «Культура и досуг». Моисеева Елена Вячеславовна, Тюркина Елена 

Андреевна, Лукьянова Елена Александровна, Андерсон Надежда Сергеевна, Зубова Ирина 

Анатольевна рассказали о работе творческих групп, которые перед круглым столом   обсуждали 

основные ценности, содержание, виды и формы деятельности и планируемые результаты по каждому 

направлению Программы.  Работали группы творчески, с выдумкой, предложив  в проект 

Программы действительно интересные формы работы,  например: 

- организовать рубрику в школьных телевизионных новостях «Один день в истории России» с целью 

формирования способности к духовному развитию; 
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- разработать и ввести  «Положение о  Совете  старост» – новом органе самоуправления в школе с 

целью развития способности к самостоятельным поступкам и действиям, к принятию 

ответственности за их результаты; 

- провести «Фестиваль национальных культур Российской Федерации»;  

- в связи с участием Образовательного центра в программе «Экошкола» разработать критерии  и 

провести конкурс «Зелѐный вымпел»; 

- с целью формирования экологической культуры привлечь учащихся к работе с периодическими 

экологическими изданиями;  

На заключительном этапе работы круглого стола педагогам школы было предложено назвать три 

самых значимых для них затруднения в воспитании нравственности у ребѐнка. 

 Самой большой трудностью в воспитательной работе  для участников круглого стола стало 

противостояние негативному нравственному окружению социума (семьи, СМИ и улицы) - 50 

учителей из 64 принявших участие в опросе (78 процентов) назвали еѐ в тройке самых значимых 

затруднений. Учителя  и воспитатели испытывают затруднения также из-за отсутствия надѐжных 

способов, методик влияния на нравственность подростков (39 человек - 61 процент).  23 педагога (36 

процентов) не понимают жизненных позиций значительной части современных подростков, юношей, 

девушек, их эгоизма, легкомыслия, самообмана, склонности добиваться самоуважения за счѐт 

хвастовства и господства над другим. Некоторые педагоги в своих анкетах даже попросили 

рассказать, чем сейчас интересуется молодѐжь. 

 Опрос показал также, что 62 человека (97 процентов) не испытывают затруднений при 

вхождении в диалог с воспитанниками; 63 педагога (98 процентов) умеют поддержать атмосферу 

успеха и достижений в коллективе, спроектировать и организовать ситуацию нравственного выбора 

на уроке и вне урока (94 процента). 

 Легко ли воспитывать? Каждый из нас знает, насколько порой это бывает сложно. Но наша с 

вами мудрость, такт, профессионализм и упорство важны именно в тех случаях, когда сложно. 

Иногда только в наших силах что-то изменить… 

 Понимание – универсальный механизм постижения другого. Сфера воспитания  - это целый 

мир, где в качестве средства, метода взаимного общения возможно только понимание. Если нам 

удалось заслужить доверие ребѐнка, мы сможем влиять на формирование его нравственного мира. 

Такого высокого рода доверительные отношения возможны при определѐнных условиях: открытость 

воспитателя, способность к диалогу, уравнение позиций, сотрудничество. 

 В заключение выступления хотелось бы внести следующие предложения в проект решения 

педагогического совета. 

 Обсудить проект Программы воспитания и социализации обучающихся в «Образовательном 

центре» на заседаниях методических  объединений и утвердить на педсовете в декабре 2011 года. 

 Включить в работу постоянно действующего семинара по воспитательной работе освоение 

методик влияния на нравственность подростков, создать систему методической поддержки 

педагогов по вопросам воспитания. 

 Создать рабочую группу по обработке предложений в Программу воспитания и социализации 

обучающихся в «Образовательном центре».  

Спасибо за внимание, уважаемые коллеги! Все классные мамы желают педагогам в новом учебном 

году творческого роста, успехов и здоровья! 
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Манакова Наталья Сергеевна, учитель начальных классов 

 «Образовательная программа начальной школы» 

 

С голубого ручейка начинается река,…ну, а школа начинается … с 

НАЧАЛКИ! 

  

 И вот 24 августа собрались учителя и воспитатели начальной школы 

на заседание круглого стола. К нам присоединились  коллеги и других 

метод. объединений: учителя русского языка, английского, литературы, 

физической культуры, логопеды. 

План работы нашей команды включал 3 пункта: 

1. Сообщение старшего методиста ОЦ  Е.М. Радюн о Проекте 

Федерального закона «Об образовании». 

2. Обсуждение «Проекта образовательной программы начального 

общего образования». 

Проект нам представила заместитель директора по начальным классам, кандидат педагогических 

наук  Е.А. Юлкина. 

3. Работа в группах: 

обсуждение  «Программы формирования универсальных учебных действий (УУД)» - одного из 

разделов основной образовательной программы. 

Поскольку одной из приоритетных задач современной системы образования является как раз 

формирование универсальных учебных действий (УУД), то они и стали объектом обсуждения в 

группах. 

Программа формирования УУД: 

- устанавливает ценностные ориентиры начального образования; 

- определяет понятие, функции, состав и характеристики учебных действий в начальной школе; 

-выявляет их связь с содержанием учебных предметов; 

- определяет условия, обеспечивающие преемственность при переходе от ступени начального 

образования к основному. 

В составе основных видов УУД можно выделить 4 блока: 

- личностный, 

- познавательный, 

- регулятивный, 

- коммуникативный, 

Отсюда – и количество наших рабочих групп. 

Используя материалы Стандартов и учебно-методическую литературу, участники круглого стола 

работали по заданному алгоритму.  

Но акцент в работе был сделан на примеры учебных заданий, направленных на формирование 

универсальных учебных действий и динамику их развития с 1 по 4 класс. 

Перед вами  как  результаты работы групп краткая характеристика: 

личностных универсальных учебных действий,  

познавательных,  

регулятивных  

и коммуникативных. 

Итоги  работы групп озвучили их представители: Е.Б.Горшкова, С.Е.Караджова и Т.В.Галкина, 

Манакова Н.С. 

 

ВЫВОДЫ по  работе  нашего круглого стола. 

 1. Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими 

видами учебных действий.  

2. Развитие системы УУД осуществляется в рамках нормативно - возрастного развития  ребѐнка 
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младшего школьного возраста. 

3.В основе формирования УУД лежит «умение учиться». 

4. Формирование универсальных учебных действий способствует индивидуализации обучения, … 

5. …  переходу  к активному решению проблем и сотрудничеству всех субъектов 

образовательного процесса. 

 

Наши предложения в проект решения педагогического совета: 

1. Организовать постоянно действующий  семинар по формированию  универсальных учебных 

действий в начальной школе. 

2. Создать Рабочую группу по доработке Проекта Образовательной программы начального 

общего образования, включив в неѐ учителей-методистов начальной школы: Соколовскую 

Т.П., Воронову О.Н., Манакову Н.С. 

3. Вынести на обсуждение родительской общественности  «Проект   Образовательной 

программы начального общего  

          образования Образовательного центра  ОАО «Газпром». 

 

Спасибо за внимание! 

Говорят, что увидеть радугу – к удаче. Я в это верю. А вы? 

Тогда смотрите! И пусть нам всем повезѐт! 
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Коновалова Марина Станиславовна, учитель английского языка 

 «Обсуждение проекта Образовательной программы основной школы» 

 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

Разрешите представить вашему вниманию результаты работы 

нашего круглого стола, посвященного обсуждению Проекта 

Образовательной программы.  

Вначале мы обсудили  изменения в законе «Об образовании», и 

внедрение Федерального Государственного образовательного 

стандарта. Далее ФГОС. 

Затем мы сравнили Образовательную программу школы, по 

которой мы живѐм и работаем сейчас и Проект новой Образовательной 

программы, обсудили систему оценки достижения планируемых 

результатов и комплексный подход к оценке, а также результаты 

освоения программы основного общего образования. 

Особенно хотелось бы отметить, что наш круглый стол прошел эффективно, продуктивно и 

динамично – мы работали в группах, решая задачи, и каждый участник получил возможность 

выступить и высказать свое мнение. В итоге мы смогли обсудить все требования к результатам 

освоения образовательных программ. Наша работа была сконцентрирована на новых аспектах 

стандарта основного общего образования, в частности на результатах освоения междисциплинарных 

учебных программ: 

 формировании универсальных учебных действий,  

 формировании ИКТ компетенции,  

 основах учебно-исследовательской и проектной деятельности,  

 основах смыслового чтения и работы с текстом.  

Наиболее подробно мы разобрали один из результатов освоения междисциплинарных 

программ – формирование УУД.  

Работая над формированием универсальных учебных действий математикам предложили 

выбрать коммуникативные универсальные учебные действия, которые ученик должен освоить на 

уроках информатики.  

Учителя иностранных языков разбирались с личностными универсальными учебными 

действиями, формируемыми на уроках физической культуры.  

Словесники встали на позиции учителей ИЗО (вот где вспомнились прошлогодние занятия по 

живописи для работников ОЦ!) и обсудили формирование познавательных учебных действий, а 

группа учителей информатики, физкультуры и истории рассмотрела регулятивные учебные действия 

на уроках географии.  

Вывод был парадоксальным: практически все предложенные варианты подходили для 

предложенных образовательных областей! Более того, они подходили и для непредложенных 

областей! Эти универсальные учебные действия действительно универсальные!!! А мы и 

предположить не могли, что новые стандарты столь близки к реальной жизни! Они работают!!! 

 Далее мы искали ответы на непростые вопросы, решали нестандартные задачи, которые 

некогда ставила перед нашими предками жизнь. Вы когда-нибудь помогали глухому охотнику 

вернуть былую удаль? Пытались обмануть фашистских собак? Выбраться из ледового плена на 

пароходе начала ХХ века? Тогда вам нужно было идти к нам! Ведь мы искали пути решения всех 

этих задач. Версий было много, и мы гордимся тем, что нередко наши варианты совпадали с теми, 

которые и были предприняты в жизни. Например, учителя иностранных языков, пытаясь помочь 

артисту Матвееву сыграть роль Брежнева, не пародируя его «гыканье», совершенно верно 

предложили переписать сценарий фильма, исключив все «нежелательные» звуки. Именно так и 

поступил артист, за одну ночь исправив весь текст. Хорошо, что мы только искали пути решения 

проблемы, а не исправляли текст… 

Мозговой штурм решения противоречий, выявленных нашей методической службой в новых 

ФГОС, стал достойным завершением работы круглого стола учителей средней школы.  
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Как решить проблему сокращения времени выполнения домашнего задания? Как связать ГИА 

и метапредметные и личностные результаты обучения? Как повысить мотивацию подростков? Как 

строить новые взаимоотношения с родителями? То, над чем бьются многочисленные форумы и 

великие умы наших министерств, за 10 минут было превращено нами из проблемы в пути ее 

преодоления. Важно, что мы не фантазировали, а искали решения в опыте работы нашей школы, 

каждого лично: никто не остался неуслышанным, никто не остался и равнодушным.  

Удовлетворѐнность каждого работой круглого стола выразилась в оценке работы групп - 

зеленые улыбающиеся человечки заполнили свободное пространство на доске. Всем было понятно, 

что работа каждого и всей школы в целом нашла отражение в новых образовательных стандартах и 

программах. 

Результатом данного творческого и познавательного процесса, можно считать следующие 

предложения в проект решения педагогического совета: 

1. Мы предлагаем в этом учебном году организовать систему постоянно действующих 

семинаров по освоению внедрения междисциплинарных учебных программ, результатами которых 

должны стать: 

 формирование универсальных учебных действий, 

 формирование ИКТ - компетенции, 

 основы учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

 основы смыслового чтения и работы с текстом, 

2. При проведении методических недель сделать акценты на формирование универсальных 

учебных действий. Методические недели - это возможность каждому педагогу на конкретных уроках 

и в кругу коллег обсудить, каким должно быть содержание учебного материала, какие методы и 

формы наиболее полно формируют универсальные учебные умения. 

 

И закончу словами Л.С. Выготского: «Обучение может иметь в развитии отдаленные, а не 

только ближайшие последствия, обучение может идти не только вслед за развитием, не только нога в 

ногу с ним, но может идти впереди развития, продвигая его дальше и вызывая в нем 

новообразования». 

Спасибо за внимание! 
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Солдатенкова Татьяна Александровна, учитель химии 

 «Обсуждаем проект Образовательной программы старшей школы» 

 

 

Старшая школа! Как быстро всѐ происходит. Не успеешь оглянуться, 

и наши ребята покидают школу. Как помочь им не ошибиться в выборе 

своей будущей профессии? Как подготовить к успешной сдаче экзаменов? 

Как сделать так, чтобы они были конкурентоспособными и успешными? 

Эти вопросы задают все педагоги, работающие в старших классах. А 

классные руководители-кураторы особенно. 

Каковы перспективы школьного образования? 

На что будет ориентирована Образовательная программа среднего 

(полного) общего  образования в связи с переходом на новые Стандарты? 

Эти вопросы стояли перед нами на круглом столе. 

В работе нашего круглого стола приняли участие 26 педагогов практически 

всех образовательных областей. 

При  обсуждении проекта ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» стало понятно, что задача современного законодательства в области образования – 

описать нормы и правила, позволяющие каждому гражданину страны в любом возрасте получать 

качественное  образование и иметь возможности   профессионального роста. 

Мифы, которые витают вокруг законопроекта, на наш взгляд, связаны с некорректной 

интерпретацией ряда позиций. Нам стало очевидно, что проект действительно ориентирован на 

развитие человека, его потребности и интересы. 

Основная задача нашего круглого стола заключалась в обсуждении проекта Образовательной 

программы среднего (полного) общего образования на 2012-16 г.г. В чѐм еѐ особенность? В чѐм 

отличие от ныне действующей Образовательной программы? 

Отличие – в структуре и содержании. Особенность  в том, что это пока ещѐ проект,  по 

которому идѐт бурная полемика. 

Старшеклассники. Какие они? Что важно в этом возрасте? 

Возрастные  особенности  старшего подросткового и юношеского возраста включают в себя: 

 стремление  к самообразованию,  самостоятельности  в учении: желание  ставить цели и 

планировать ход учебной  работы, потребность  в  экспертной оценке  своих достижений; 

 качественное изменение мотивации учения: широкие социальные мотивы объединяются с 

познавательными; 

 активное формирование ценностных ориентаций, становление мировоззрения; 

 стремление к профессиональному самоопределению, интенсивная социализация; 

 повышение значимости межличностных отношении, в первую очередь со сверстниками; 

 осознание собственной индивидуальности, появление потребности к самопознанию, склонности к 

самоанализу и рефлексии; 

 становление самосознания, устойчивой самооценки, адекватного уровня притязаний. 

Это нельзя не учитывать в Образовательной программе. 

При выполнении   данной Образовательной программы у обучающихся должны быть 

сформированы личностные характеристики выпускника, среди которых -  

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции;  

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность к судьбе Отечества;  

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность науки, труда и творчества для человека и общества, мотивированный на 

образование и самообразование в течение всей своей жизни;  

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира, мотивированный на 

творчество и современную инновационную деятельность;  
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- готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять исследовательскую 

проектную и информационную деятельность;  

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

выполняющий свои обязанности перед семьей, обществом, государством, Отечеством, 

человечеством;  

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать;  

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества, еѐ нравственные основы.   

В отличие от действующей ОП проект содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

Особенностью содержательного раздела является то, что в него  включены  программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том 

числе 

- программу развития у обучающихся универсальных учебных действий, в которой акцент 

сделан на формирование компетенций обучающихся в области учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Какой  должна быть структура образовательной программы на 3 ступени?  

Согласно требованиям ФГОС, обязательная часть основной образовательной программы 

составляет 40 %, а часть, формируемая участниками образовательного процесса, – 60 % от общего 

объема образовательной программы. 

Является ли это для нас новым? Нет, т.к. это реализуется  у нас через обучение по ИУП. 

Ученикам предоставляется возможность изучения предметов на разных уровнях с учетом их 

индивидуальных образовательных потребностей при сохранении гарантированного 

общеобразовательного уровня знаний и компетенций по всем традиционным для школьного 

образования предметным областям.  

Обсуждая этот вопрос,  мы отметили, что в этом году столкнулись с достаточно серьѐзной 

проблемой:  резким снижением мотивации к обучению 10 -классников. 

 Как вы помните,  одним из путей решения этой проблемы  явилось введение балльно-

рейтинговой системы оценивания учащихся.  

Принципы подсчета рейтинга открыты и доступны, что дает возможность ученикам самим 

отслеживать свои баллы. 

 Мы и учителя-предметники, ведущие профильные курсы, кураторы видим реальный 

результат ее введения. Эту систему поддерживают и ребята. 

Но в процессе реализации выявлены ее «болевые точки»: работа с системой в отсутствии 

учителя, ведущего этот курс, изменение сроков учебных полугодий (например, из-за карантина и 

т.п). Поэтому, уважаемые коллеги, эта система должна быть доработана, должна быть очень четкой и 

наглядной для учеников и для родителей. 

Вторая проблема.  ИУП, по которым учатся старшеклассники,  утверждаются на два учебных 

года и не подлежат изменениям.  Но иногда складывается ситуация, когда жизненные планы 

учеников меняются. Приходит осознание ошибочности сделанного выбора. Как помочь школьнику? 

Как можно решить эту проблему? 

Решение мы видим в организации дистанционных предметных курсов для учеников, 

изменивших профильные предпочтения. Эта тоже наша  с вами задача.  

И, конечно же, предпрофильная подготовка.  Участники нашего круглого стола отметили, что 

в школе выстроена система этой работы, включающая 

- элективные курсы в 8-9 классе,  

- профориентационную работу через музейную педагогику, экскурсионную деятельность; 

               - взаимодействие с вузами. 
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Но на наш взгляд, необходимо усилить роль  психологической службы в профориентационном 

сопровождении учащихся. 

Причем для выявления склонностей ученика, особенностей его личностного развития следует  

использовать современные методики, активнее сотрудничать с родителями и классными 

руководителями 9 классов и кураторами. Только системой совместных усилий, а не отдельных 

мероприятий мы сможем минимизировать ошибку выбора. 

Проект новой ОП  включает программу развития у обучающихся универсальных учебных 

действий. 

Наша школа уже работает над формированием УУД на всех ступенях обучения. 

Примером этого является успешное  участие всех  9-тиклассников в проекте «Мое открытие 

Великобритании», при реализации которого  ученики демонстрируют высокий уровень 

сформированности компетенций в области проектной деятельности. Об этом подробно рассказала 

Курасова Е.В. 

На 3 ступени обучения акцент делается на учебно-исследовательскую деятельность 

старшеклассников.  Где и как можно формировать эти навыки в профильном обучении? Мы пришли 

к единодушному мнению, что необходимо менять содержание урока и внеурочных занятий,  

использовать исследовательские  методы и формы организации познавательной деятельности 

учащихся,  пересмотреть подходы к подбору содержания  домашнего задания и т.п. 

Какие формы организации учебно-исследовательской деятельности можно использовать на 

уроках? 

- Урок-исследование, урок-лаборатория, урок-творческий отчѐт, урок-защита 

исследовательских проектов; 

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ 

его результатов; 

-  домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное во времени. 

Во внеурочной деятельности это 

-  исследовательская практика обучающихся; 

         - образовательные поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными образовательными целями, 

программой деятельности, продуманными формами контроля; 

- факультативные занятия исследовательского характера; 

         - занятия в Субботней академии; 

         - участие в вузовских научно-практических конференциях (опыт такой у нас уже есть). 

У выпускника школы  должна быть сформирована гражданская позиция. 

В Программе духовно-нравственного развития и социализации обучающихся  на 3 ступени  

особое внимание уделяется вовлечению старшеклассников в социальные проекты. 

 Социальный проект! Как его реализовать? 

В чѐм его отличие от социальных акций?   

На круглом столе мы вместе с Саватеевой Г.Г.попытались ответить на эти вопросы, выполняя 

конкретные задания, например, 

 

Определите, что -  социальный проект, а что нет и почему. 

Организация праздника для детей-инвалидов. 

Организация спортивных мероприятий местной администрацией для жителей села. 

Постройка детской площадки силами жителей ближайших домов. 

Проведение ряда мероприятий (концерт реп-музыки, спортивные соревнования, конкурс 

социального плаката и т. п.) по пропаганде ЗОЖ для молодежи района. 

Организация сбора денег для восстановления старого памятника, парка и т. д. 

Разбирались в особенностях социального проектирования и  научных подходах  организации 

работы над социальными проектами.  Сначала было сложно, но интересно. Считаем целесообразным 

провести  обучающие семинары для учителей школы.  

Ещѐ одно изменение в Образовательной программе. Если в предыдущей Образовательной 

программе акцент был сделан на формы аттестации учащихся, то в новой Образовательной 
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программе – на содержание оценки результатов обучения. Особого внимания заслуживает оценка  

внеучебных  достижений  выпускников     школы.  

Внеучебные  достижения  школьников  связаны не только  с освоением предметных областей  

учебного  плана  школы, но и с участием  обучающихся в разнообразных видах  образовательной  

деятельности.   

Благодаря этим видам деятельности и формируется социальный опыт подростка. Формой 

накопления как учебных, так и внеучебных результатов и  достижений школьников является 

портфолио.  

Разработка содержания Портфолио старшеклассника, отражающего его личностный рост, 

выстраивание системы работы с ним, будет способствовать развитию самосознания и устойчивой 

самооценки  у старшеклассников. К сожалению, стоит признать, что работа с Портфолио на 3 

ступени идѐт формально. Пока это наша недоработка.  Для подростка очень важно сотрудничество, и 

если в его Портфолио будет наше с вами присутствие (через отзывы, рецензии, мнение по зачѐтной 

работе…), то для него это будет значимо, и работа будет вестись. 

Обсуждали много вопросов, обсуждали активно, равнодушных не было, что- то ещѐ вызывает 

сомнения, над некоторыми вопросами (такими, как индивидуальный проект) стоит порассуждать. 

Отзывы участников круглого стола: 

 Получила положительный импульс для работы в новом учебном году. 

 …и стоило жить, и работать стоило… 

 Желание узнавать и делиться знаниями. 

 Интересно, как все это у нас получится? 

По итогам работы круглого стола мы предлагаем внести наши предложения  в решение 

педагогического совета: 

1. Доработать систему балльно-рейтинговой оценки  учащихся старшей школы. 

2. Дополнить предпрофильную подготовку учащихся 8-9 классов активным психологическим 

сопровождением, использующим современные методики для выявления интересов и 

склонностей обучающихся. 

3. Организовать дистанционные курсы для обучающихся, изменивших свои профессиональные  

предпочтения. 

4. Разработать критерии оценки учебно-исследовательской деятельности. 

5. Изучить опыт  организации социальных проектов для внедрения в практику работы ОЦ. 

6. Разработать критерии содержания Портфолио. 
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ВЫСТУПЛЕНИЯ 

Маевская Ольга Станиславовна, учитель русского языка и литературы 

 «Оксфордские каникулы, или Made in Great Britain» 

 

 «Ах, Англия! Нет в мире лучше края!» - так, несколько переиначив 

слова из бессмертной комедии Грибоедова, хотелось нам воскликнуть, 

когда мы ступили на землю аэропорта Хитроу.  

 

Те из нас, кто не в первый раз оказался в Великобритании, 

радовались встрече с полюбившейся им страной, как со старым, надѐжным, 

проверенным другом, кто летел впервые – тоже ожидал встречи с тем, о 

чѐм так давно слышал, читал, представлял  в мечтах. Но ведь мечты 

сбываются, правда же? 

Итак, дабы не утонуть в безднах нахлынувшей ностальгии о 

пролетевшем английском лете, начну по порядку.  

А именно расскажу о главном: о том, как жили и  учились в Англии 

наши дети. Ведь как говорится в русской пословице: «Делу – время, потехе – час». 

Команда «Образовательного центра» состояла из 42 учащихся 9 классов, 1 выпускницы 

школы (Людмилы Татарчук) и 11 педагогов разных образовательных областей.  

Сложный переходный возраст – 15 лет. Мы педагоги знаем, какой это ответственный этап в 

жизни школьника: завершается обучение в средней общеобразовательной школе, казалось бы – вот 

она свобода! Но предстоит  принять ответственное решение о характере дальнейшего образования, 

определиться  с выбором будущей профессии, успешно сдать экзамены. Насколько 15-летние 

подростки подготовлены к решению жизненных вопросов? По оценкам Международного 

исследования PISA учащиеся именно этого возраста испытывают серьезные затруднения в решении 

практикоориентированных задач, о чем подробно говорилось на мартовском педсовете этого года.  

Но участие именно девятиклассников в образовательном проекте «Мое открытие 

Великобритании» помогает им освоить многие универсальные учебные действия, о необходимости 

развития которых, так много говорится  в Федеральных государственных образовательных 

стандартах. И реализация проекта, как мне кажется,  направлена на достижение личностных и 

метапредметных результатов. И в этом я смогла убедиться сама. 

В период языковой стажировки в Великобритании учащиеся создавали новые проекты с их 

последующим представлением. 

Эта работа велась в малых интернациональных группах, где участниками помимо русских 

были:  темпераментные итальянцы,  шумные испанцы,  высокомерные французы, практичные 

китайцы, сдержанные немцы… 

И здесь, как на уроке, на этапе закрепления полученных знаний и умений, наши учащиеся не 

только отрабатывали уже освоенные способы деятельности, но и обучали им других. 

Таким образом, они  использовали универсальные учебные действия в социальной практике.  

В неформальной обстановке особенно подружились наши ребята с испанцами, а горячие 

испанские девушки, в жилах которых всѐ ещѐ течѐт кровь неудержимой Кармен, особенно крепко 

«подружились» с Никитой Козаченко.  

И, если в школе при создании проектов главным помощником, наставником ребенка был 

учитель, то главным отличием организации деятельности учащихся в период стажировки была их 

полная самостоятельность в планировании и осуществлении собственной деятельности.  

 Учащиеся оказались в условиях,  когда они должны были продемонстрировать собственные 

навыки исследовательской, проектной и социальной деятельности, проявить способность к 

самоорганизации и организации деятельности всей группы – собственно то, что и является 

метапредметными результатами.  

Совместное целеполагание и планирование общих способов работы стало показателем того, 

что у наших детей развито умение продуктивно общаться и взаимодействовать со сверстниками  и 

взрослыми по совместной деятельности.  
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 «С чего начать работу над проектом?» - разводили руками испанские школьники. «Как с чего? 

С постановки цели!»- отвечали наши. «А что потом?» «А потом задачи, которые нужно решить, 

чтобы прийти к поставленной цели!» «Ладно, если вы, русские такие продвинутые, тогда давайте 

начинать!» «Подождите, а как же предполагаемый результат?» «Да, надо подумать…» 

  Способность учитывать мнение другого – важная составляющая успеха. И нашим это 

удавалось. Также как и проявлять способности к информационной  деятельности.  

Со сверстниками из других стран они  осуществляли отбор источников информации и выбор 

программ для презентации проектов. Продуктами совместной деятельности стали плакаты, 

видеосюжеты и собственная рекламная продукция.  

В своих новых проектах учащиеся на английском языке рассказывали не только о том, что 

узнали они о Великобритании, но и о том, как они осуществляли взаимодействие в своей 

международной группе при совместной работе над проектом. Мы испытывали гордость за наших 

детей и чувство удовлетворения за результаты собственного труда. 

И для нас было очевидно и понятно, что через взаимодействие с новой социальной средой у 

учащихся формируется целостное мировоззрение, основанное на диалоге культур, гражданская 

идентичность, уважения к своему народу, чувство патриотизма, ответственности и гордости за свою 

страну, формируется понимание культурного наследия, готовность и способность вести диалог друг 

с другом, достигать в нем взаимопонимания и взаимоуважения. 

Давая оценку организации деятельности детей, можно с уверенностью сказать, что подобное 

взаимодействие со сверстниками, с педагогами наглядно способствует развитию навыков 

социализации и продуктивного сотрудничества в различных  видах деятельности.  

А использование навыков говорения, слушания позволяет учащимся  успешно 

взаимодействовать с другими, осознавать роль языка как средства общения и коммуникации. 

Несмотря на то, что язык международного общения – английский, итальянцы и испанцы проявляли 

большой интерес к нашему великому и могучему русскому языку, что помогало им более точно 

выражать чувства к нашим девочкам. 

Международный фестиваль талантов проходил под лозунгом « Каждый ребенок талантлив». И 

участие в нем позволило  учащимся раскрыть не только особенности российской культуры, черты 

характера россиян.  

Если честно, поначалу это мероприятие показалось нам немного примитивным, потому что 

каждый мог выйти и исполнить любимую песню без особой подготовки.  

Не было доскональности и четкости, которые присутствовали в нашем выступлении. Ведь 

подготовка к участию в нашей группе велась самым серьезным образом.  

Но потом и нам, и нашим ученикам стало понятно, что участие в  фестивале дает возможность 

всем и каждому проявить себя. А разве подобное мероприятие не позволяет  говорить о воспитании 

толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире? 

Необходимый и обязательный этап при завершении языковой стажировки – рефлексия. 

 «Вечерние круги» - традиционные вечерние встречи. И дети собирались на них с радостью, 

потому что мы, взрослые, делали все возможное для этого, и поверьте, все: и педагоги, и дети, 

получали настоящее удовольствие от общения друг с другом.  

 Анализ проведенного анкетирования позволил нам сделать вывод  о том, что участие в 

проекте стало для учащихся личностно значимым, они лучше узнали друг друга, приобрели навыки 

общения.  

Мы были одной школьной семьей, и мы уверены, что полученные знания и приобретенные 

умения помогут всем нам  в дальнейшей профессиональной деятельности и  станут полезными при 

реализации собственных жизненных планов. 

А Англия? Англия наяву оказалась ещѐ лучше, чем в мечтах. Мы гуляли по тихому, 

спокойному, полному благородной аристократической красоты Оксфорду. Колледжи, библиотеки, 

музеи…Подстриженные лужайки, башни, резные фигуры на фасадах окрашенных в песочные тона 

зданий, увитых плющом. Отовсюду веет стариной, незыблемостью традиций, прочностью и 

основательностью. Здесь Алиса из «Страны чудес» покупала сладости, а в этой столовой школы 

магии Хогвартс обедал Гарри Поттер. В этой гостинице когда-то останавливался Шекспир, а тут 

учился  классик английской литературы XX века Ивлин Во.  
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Прогулки по улицам Оксфорда, катание на плоскодонках, захватывающий шопинг (а как же 

без него?) и общение, общение, общение, в процессе которого ребята знакомились с традициями и 

образом жизни своих зарубежных сверстников, открывали что-то новое в себе (и мы узнавали своих 

учеников с другой стороны), наверное, и мы, учителя, представали перед детьми и друг другом, в 

ином свете. 

Вечерами, проводив ребят на дискотеку или какое-либо другое увлекательное мероприятие 

(это называлось «активити») мы активно занимались спортом, обсуждали события дня, обдумывали 

планы на будущее, отмечали праздники, хвастались покупками. 

Конечно, мы немного скучали по дому: по детям, по мужьям, по домашним питомцам… 

Наше мирное существование нарушалось, порой, может, по ошибке, а может и из 

профилактических целей включавшейся сиреной пожарной тревоги. О, что это были за звуки! 

Наверное, подобными пытают грешников в аду! И как не вспомнить наше школьное спокойное, 

усыпляющее: «Внимание!» 

А по выходным мы, дружно погрузившись в автобус, прихватив с собой жизнерадостных 

итальянцев или молчаливых французов, ездили на экскурсии.  

Прозрачный, словно пронизанный солнцем и воздухом Бат, хранящий дух шекспировских 

времѐн Страдфорд - на- Эйвоне, город – замок Уорвик, шумный, весѐлый, как и все курорты, 

Брайтон, таинственный Стоунхендж, знаменитый своим собором Солсберри и, конечно, красавец 

Лондон, названия достопримечательностей которого помнишь с детства, с уроков английского: 

Тауэрский мост, Трафальгарская площадь, Вестминстерское аббатство, Букингэмский дворец, Гайд –

парк, Бейкер-стрит 221-В… Но мы не могли себе и представить, что в Лондоне растут пальмы! А 

они, действительно, растут, как и многие другие удивительнее деревья, а ещѐ розы, розы, розы! Он 

такой зелѐный, этот город, такой удобный для жизни и людей, и животных, мирно существующих 

бок о бок, ничуть не мешая друг другу. 

Полные любви к Англии, благодарные «Газпрому», руководству школы и Елене Анатольевне 

лично за эту поездку, через три недели покидали мы Туманный Альбион, мечтая о том, чтобы вновь 

вернуться сюда, увидеть то, что не успели увидеть, снова вдохнуть чистый, незагазованный, 

наполненный запахом лип воздух и немного пожить жизнью, совсем не похожей на привычную нам. 

До свидания, Великобритания! Здравствуй, Россия! 
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Курасова Елена Владимировна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 «Детство, или Вспомнить не всѐ…» 

 

Не инновационным чадам прошлого столетия посвящается… 

 

Ну что, поехали? 

Мы ездили на машинах без подушек и ремней безопасности…. 

 

 Пусть наши кроватки не были произведены известной 

итальянской фирмой «Бамболина»,  но они были раскрашены яркими 

красками и сделаны руками любящих нас заботливых пап… 

А памперсы нам заменяла обыкновенная белая марля… 

Нас приучали к труду, едва мы вставали на ножки… 

Летом мы целый день проводили на солнце… 

Мы пили воду из-под крана, а не из пластиковых бутылок… Невероятно! 

Трудно поверить, что нам удалось дожить до сегодняшнего дня…. 

Мы уходили утром из дома и играли весь день, возвращаясь тогда, когда 

зажигались уличные фонари… 

Целый день!!! 

И никто не мог узнать, где мы.  Мобильных телефонов не было… 

Мы иногда обижались, ссорились и даже ходили в синяках. Помните зеленку во всю коленку? 

Порой было просто обидно, но никто ни на кого не подавал в Гаагский суд! 

Мы ели пирожные, мороженое, шоколад, пили «Буратино» и все время носились и играли… 

У нас не было компьютеров, компакт-дисков, 150 каналов спутникового телевидения, Интернета… 

Но зато у нас были настоящие игрушки…и любимые книги… 

И, конечно, друзья!  

И, когда нам был кто-то нужен, мы стучались в дверь, звонили или просто заходили в гости. Без 

спросу! Сами! Мы были открыты для всех! 

В школе нас учили знаниям, умениям и навыкам, а слово «компетенция» даже никто и не слышал… 

В шутку нас пугали бабушкой Ягой, но разве это может сравниться с дедушкой ЕГЭ! 

Мальчики мечтали стать космонавтами, милиционерами, Буденными… 

А девочки – актрисами, телевизионными ведущими, балеринами… 

На переменах мы обливали друг друга водой из бумажных «бомбочек», мы взрослели, мудрели, и 

наши поступки были нашими собственными… 

Нас учили   думать, решать задачи,  мечтать, сомневаться и просто радоваться! 

Нас иногда даже ставили в пример… 

А в пользе спорта и здорового образа жизни мы были уверены с пеленок! 

Это поколение породило большое количество людей, которые могут учить, вдохновлять и создавать 

НЕЧТО! 

Наверное, это потому, что  мы верили в чудеса! 

На самом деле в мире не 7 чудес света, а гораздо больше! Уж мы-то с вами это точно знаем! 

Вот, пожалуйста, обыкновенная белая резинка! Это же чудо! Прекрасно держит не только колготки, 

но и варежки…  А еще была игра «в резиночку». 

А какие в детстве были пирожки! Это же чудо! Никогда не знаешь, с какой стороны вылезет 

повидло! 

А вот чудесный мамин развод: «Лыжи я тебе покупаю сейчас, но это тебе на день рождения!» 

Поход в поликлинику в наше время – тоже чудо! Помните, врач один, очереди две: одна по талонам, 

а вторая по записи. А еще и третья была – «я просто спрошу». 

Без чего просто невозможна была жизнь в пионерском лагере? Без утренней зарядки? Нет.  Без 

зубной пасты «Поморин»! Ведь это не только средство для чистки зубов и серебра, но и прекрасная 

ночная «маска»! 

 Школьный класс. На стене -  простыня при выключенном свете… Что вам представляется?  

Обычное дело! ДИАФИЛЬМ! Помните это чудо? 

А какие раньше были песни! Помните? На 16-рублевой расстроенной гитаре… 
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Эти песни исполнялись как  на школьном вечере, так и на радость бабушкам у подъезда. 

А вот другое чудо. Дым валит по всей квартире. На столе дощечка с письменами! Что это? 

ВЫЖИГАНИЕ! 

Обычное дело! Миллионы детей выжигали открытки мамам на 8 марта: «Дорогая мамочка! 

Поздравляю тебя с Международным женским днем! Желаю тебе мирного неба над головой, а мне – 

велосипед!» 

Ну, а разве не чудо, что мы с вами отмечаем новый год дважды: в январе и сентябре? 

И настоящее чудо то, что мы с вами, как и все дети, по-прежнему задорны, пытливы и невероятно 

талантливы! 

С Новым Годом! 
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Губанова Елена Германовна, руководитель учебно-методического отдела 

 «Обсуждение проекта решения педсовета» 

Проект решения педагогического совета 

«Стратегия, тактика, действия…Обсуждаем реализацию 

Образовательной программы Образовательного центра ОАО 

«Газпром» 2007- 2011 гг.»  

1. Принять к сведению отчѐт директора школы Недзвецкой Е.А. по 

реализации Образовательной программы Образовательного центра ОАО 

«Газпром» 2007- 2011 гг. 

2. Доработать  проект Образовательной программы начального общего 

образования. (Срок - октябрь 2011 г. Отв. Юлкина Е.А., Соколовская 

Т.П., учителя-методисты параллелей начальных классов) 

3. Доработать  проект Образовательной программы основного общего 

образования. (Срок -  декабрь 2011 г. Отв. Сидоркова Е.А.) 

4. Осуществлять поэтапный переход к работе по Федеральным государственным стандартам 

нового поколения. Отв. Юлкина Е.А., Сидоркова Е.А., Саватеева Г.Г. 

5. Скорректировать мониторинг качества образования в соответствии с требованиями к 

результатам освоения образовательных программ. Отв. Решетник Н.Ю. 

6. Организовать и спланировать работу постоянно действующих семинаров с учетом требований 

ФГОС к условиям реализации основной образовательной программы школы. Отв. Сидоркова Е.А., 

Саватеева Г.Г., Юлкина Е.А., Курасова Е.В., Шуленина О.В.  

7. Рекомендовать педагогам активизировать работу по формированию универсальных учебных 

действий. Обобщить информацию по результатам методических недель. Отв. Губанова Е.Г., 

руководители МО. 

8. Продолжить работу по совершенствованию балльно-рейтинговой оценки деятельности учащихся 

старшей школы. Обобщить результаты на заседании научно-методического совета. (Срок - апрель 

2012 г. Отв. Саватеева Г.Г.) 

9. Использовать современные психологические диагностические методики для выявления 

интересов и склонностей обучающихся при предпрофильной подготовке учащихся 8-9 классов.  

Обобщить итоги работы на заседании научно-методического совета. (Срок - апрель 2012 г.  Отв. 

Булахова В.А.) 

10. Разработать критерии оценки учебно-исследовательской деятельности учащихся в рамках 

проекта «Мое открытие Великобритании». (Срок -  ноябрь 2011 г. Отв. Курасова Е.В.) 

11. Изучить опыт школ Москвы по организации социальных проектов с целью внедрения в практику 

работы ОЦ и доложить на заседании Координационного совета. (Срок -  март 2012 г. Отв. 

Саватеева Г.Г., Координационный совет) 

12. Разработать критерии содержания портфолио учащихся, педагогов. Представить разработку на 

заседаниях методических объединений воспитателей и классных руководителей. (Срок -  ноябрь 

2011 г. Отв. Шуленина О.В.) 

13. Организовать постоянно действующий семинар по формированию универсальных учебных 

действий в начальной школе. (Срок -  октябрь 2011 г. Отв. Юлкина Е.А.) 

14. Вынести на обсуждение родительской общественности на сайте школы «Проект   

Образовательной программы начального общего образования. (Срок -  октябрь 2011г. Отв. Юлкина 

Е.А.) 

15. Обсудить проект Программы воспитания и социализации обучающихся в «Образовательном 

центре» на заседаниях методических  объединений и утвердить на педсовете. (Срок - декабрь 2011 

года. Отв. руководители МО, Шуленина О.В.) 

16. Включить в план занятий постоянно действующего семинара по воспитательной работе 

материалы методического сопровождения педагогов по вопросам воспитания. (Срок – октябрь 2011 

г.  Отв. Шуленина О.В.) 

17. Внести дополнения в Программу воспитания и социализации обучающихся в «Образовательном 

центре» с учетом предложений педагогов. (Срок - октябрь 2011 г. Отв. Кузнецова Ю.В., Чернушевич 

Т.В., Серѐгина С.А.) 
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КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 

Обсуждение положений проекта Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» на круглых столах 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ  

Составлено по тексту «Рекомендаций по  

обсуждению проекта ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации в рамках  

педагогических совещаний (август 2011 г.) 

/Письмо Минобрнауки России от 7.06.2011 г.  

№ ИР – 230/17/ 

 

В целях более полного учета мнения общественности по доработанному проекту федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» предлагается провести его обсуждение на 

педагогических совещаниях в августе 2011 года. 

Принципиальным также представляется при обсуждении законопроекта ещѐ раз развеять 

некоторые мифы, сформированные на предыдущих этапах обсуждения: 

1. Законопроект ни в коей мере не уменьшает государственные гарантии получения образования. 

Все гарантии действующего законодательства отражены и в новом законопроекте. 

2. В законопроекте не идѐт речи о ликвидации образовательных учреждений как 

таковых. И академии, и образовательные учреждения начального профессионального 

образования будут продолжать реализовывать образовательные программы, только, возможно, 

называться они будут иначе, а учебные и образовательные программы станут более востребованы. 

3. Многообразие форм получения образования остаѐтся и поощряется. Семейная форма  

получения образования представлена в законопроекте наряду с иными формами получения 

образования (как на уровне дошкольного, так и общего образования). 

4. Образование в сфере культуры и искусства не ущемляется, а наоборот впервые получает 

адекватные формы для своего нормативного правового закрепления. В противовес сегодняшней 

действительности, когда вне правовых норм реализуется практика раннего набора  обучающихся на 

программы профессионального образования. 

5. Законопроект не предлагает отказаться от социальных стипендий студентам, напротив – 

механизмы стипендиального обеспечения стали более гибкими, и у вузов появилось больше 

возможностей по обеспечению адресных стипендиальных выплат. 

6. Законопроект не ограничивает получение образования на родном языке. В нѐм впервые 

появилось описание процедур утверждения примерных образовательных программ, в том числе и по 

родным языкам, возможность прохождения итоговой аттестации по родному языку. 

В 2004 году на заседании Российского Союза ректоров была поддержана идея комплексного 

обновления образовательного законодательства. 

Последние годы самые разные экспертные группы вырабатывали свои предложения. Некоторые 

из этих предложений уже получили законодательное закрепление. Так, стали реальностью единый 

государственный экзамен, уровневая система образования в высшей школе, новая структура 

образовательных стандартов, усовершенствованная система лицензирования и аккредитация. 

Помимо этого, за последние 5 лет в образовательное законодательство было внесено еще около 40 

поправок. 

В мае 2010 г. на официальном сайте Минобрнауки России для всеобщего ознакомления, 

представления замечаний и предложений была размещена рабочая версия проекта федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», концептуально поддержанная и одобренная 

рабочей группой. 

По поручению Президента Российской Федерации 1 декабря 2010 года на сайте 

www.zakonoproekt2010.ru началось открытое публичное обсуждение доработанной версии 

законопроекта. 

1 февраля 2011 года завершилось общественное обсуждение уже второй версии законопроекта. 

Его текст, размещѐнный на официальном сайте www.zakonoproekt2010.ru, получил почти 11 тыс. 

отзывов. 

http://www.zakonoproekt2010.ru/
http://www.zakonoproekt2010.ru/
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Если подводить итоги обсуждения, то, несмотря на разные высказывания, общим разделяемым 

всеми мнением в результате общественного обсуждения стало то, что новый закон об образовании 

крайне необходим. С ним связаны надежды на серьѐзные изменения в сфере образования: на 

исправление той ситуации, которая сложилась  сейчас,  на  построение  образования, позволяющего с 

уверенностью смотреть в будущее. 

Сегодня, в условиях модернизации различных сфер общества главной фигурой инновационного 

развития становится человек с его потребностями, ценностями и интересами, принципиально 

важным является то, насколько мы можем предоставить гражданам возможности для 

самосовершенствования. А это задача образовательного законодательства – описать нормы и 

правила, по которым можно двигаться по образовательной лестнице от уровня к уровню, 

предоставить каждому гражданину в любом возрасте возможности для образования и 

профессионального роста. 

Что конкретно может означать ориентация образовательного законодательства на развитие 

человека, его потребности, ценности и интересы? 

1. У всех ребят дошкольного возраста должна быть возможность хорошо подготовиться к школе. 

Поэтому в дошкольном образовании предлагается ввести федеральный государственный 

образовательный стандарт, возможно, исключив из него требования к результатам освоения 

образовательных программ. 

2. Школьники и студенты должны получить возможность выбирать: выбирать учебные курсы в 

самом образовательном учреждении при использовании модульных технологий обучения;  обучаться 

в  дистанционном режиме  в  другом образовательном учреждении, если есть потребность изучить 

какой-то специальный учебный предмет или углублѐнно освоить традиционный курс. 3. Выбор 

образовательных ресурсов должен быть кардинально расширен. Чем богаче образовательная среда – 

тем больше возможностей получить качественное образование. Именно поэтому в законопроекте 

появились нормы, регулирующие использование, наряду с печатными, - электронных 

образовательных ресурсов и сервисов. 

4. Время, которое тратят граждане и работники системы образования на разного рода рутинные 

занятия, – общение с органами управления, составление отчѐтности, сбор информации по запросам 

ведомств, – должно быть максимально сокращено. Дляэтого в законопроекте предусмотрены 

электронные процедуры подачи заявлений и организация электронного документооборота в системе 

образования в целом. Высвободившееся время можно будет максимально использовать именно на 

образовательную, а не обслуживающую деятельность. 

5. Умная экономика требует высокого уровня профессионального образования граждан страны. 

Подавляющее большинство граждан может и  должно получить хорошее  востребованное 

экономикой профессиональное образование. 

6. Чем больше мы заботимся о востребованности образования, тем больше родители в школах и 

работодатели в  профессиональном образовании стремятся участвовать в образовательной 

деятельности. Предложено закрепить нормы, расширяющие число полномочий органов 

самоуправления образовательных учреждений. Также важно, чтобы работодатели шире принимали 

участие в механизмах оценки качества образования. 

7. Говоря о системе оценки качества образования, следует отметить, что она создаѐтся, прежде 

всего, для правильной ориентации граждан во всѐм многообразии образовательных программ и 

учреждений. 

8. Вряд ли можно представить себе современной специалиста без хороших исследовательских 

навыков. Именно поэтому в законопроекте предлагается закрепить в качестве обязательного 

требования – проведение научных исследований, предусмотрев при этом нормы о создании научных 

подразделений. 

9. Залогом построения образования, позволяющего нам с уверенностью смотреть в будущее, 

должно стать формирование в общественном сознании позитивного отношения к профессии 

педагога. 

10. Следует отметить, что законопроект не обходит стороной наиболее острые вопросы, 

поднятые в средствах массовой информации в  отношении образования за последние несколько 

месяцев.  
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Саватеева Галина Георгиевна, заместитель директора по научно-экспериментальной работе 

Круглый стол «Проект Образовательной программы среднего общего образования 

Образовательного центра ОАО «Газпром»  

 

Обсуждаем проект образовательной программы среднего (полного) 

общего образования 

 

Особенность проекта Образовательной программы для старшей 

школы заключается в том, что она составлена на основе проекта ФГОС 

среднего (полного) общего образования, который сейчас бурно 

обсуждается в профессиональных кругах.  

Проект Образовательной программы для старшей школы отличается от 

ныне действующей как по своей структуре, так и по содержанию.  

Образовательная программа  определяет содержание, организацию 

образовательного процесса на 3 ступени обучения, планируемые 

результаты и направлена на индивидуализацию обучения 

старшеклассников,  духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся, саморазвитие и 

самосовершенствование, обеспечивающее социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Образовательная программа нацелена на успешную социализацию выпускника школы в 

современном мире, на  создание условий, при которых у каждого обучающегося создаѐтся установка 

на сознательный выбор своего жизненного пути, минимизацию ошибок в процессе самоопределения. 

Образовательная программа обеспечивает преемственность с Образовательной программой  

основного общего образования, разработана в соответствии с возрастными особенностями старшего 

подросткового и юношеского возраста, которые включают в себя 

 стремление  к самообразованию,  самостоятельности  в учении: желание  ставить цели и 

планировать ход учебной  работы, потребность  в  экспертной оценке  своих достижений; 

 качественное изменение мотивации учения: широкие социальные мотивы объединяются с 

познавательными; 

 активное формирование ценностных ориентаций, становление мировоззрения; 

 стремление к профессиональному самоопределению, интенсивная социализация; 

 повышение значимости межличностных отношении, в первую очередь со сверстниками; 

 осознание собственной индивидуальности, появление потребности к самопознанию, склонности к 

самоанализу и рефлексии; 

 становление самосознания, устойчивой самооценки, адекватного уровня притязаний. 

В соответствии с новыми ФГОС устанавливаются требования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

Соответственно, при выполнении   данной Образовательной программы у обучающихся должны 

быть сформированы следующие личностные качества выпускника: 

 любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции;  

 осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность к судьбе Отечества;  

 креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность науки, труда и творчества для человека и общества, мотивированный 

на образование и самообразование в течение всей своей жизни;  

 владеющий основами научных методов познания окружающего мира, мотивированный на 

творчество и современную инновационную деятельность;  

 готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять исследовательскую проектную 

и информационную деятельность;  
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 осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

выполняющий свои обязанности перед семьей, обществом, государством, Отечеством, 

человечеством;  

 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать;  

 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение профессиональной 

деятельности для человека и общества, еѐ нравственные основы.
7
  

 Согласно ФГОС, «Обязательная часть основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования составляет 40 %, а часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, – 60 % от общего объѐма основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования».   

В нашей школе поставленная задача решена в связи с переходом на обучение по индивидуальным 

учебным планам обучающихся. Индивидуальный учебный план составляется на два года, изменению 

не подлежит, и соответственно, с целью минимизации ошибок необходимо было продумать систему 

предпрофильной работы с обучающимися 8-9 классов. Поставленная задача выполнена, спектр 

элективных курсов ежегодно пополняется. 

В ходе реализации обучения по индивидуальным учебным планам  мы с вами столкнулись с рядом 

проблем: снижением мотивации к обучению десятиклассников, необходимости оказывать помощь 

ребятам, у которых произошла переориентация в выборе своей будущей профессии. 

Одно из решений было найдено – введение балльно-рейтинговой системы оценивания учащихся, 

которая, по мнению самих учащихся , реально повысила их мотивацию. У ребят, изучающих 

предметы на базовом уровне, есть возможность посещать факультативные занятия, спецкурсы, 

использовать возможности дистанционных тренингов. Но, возможно, стоит подумать и об 

организации дистанционных консультаций. 

 В содержательной части новой Образовательной программы меняется структура, 

появляются новые разделы. 

1. Программа развития у обучающихся универсальных учебных действий 

  Программа направлена на формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и исследовательской деятельности 

для достижения практико-ориентированных результатов образования, навыков разработки, 

реализации и общественной презентации обучающимися результатов исследования, предметного 

или межпредметного индивидуального проекта, направленного на решение научной, личностно и 

(или) социально значимой проблемы.  

Главная  функция исследовательской деятельности в старшей школе – развитие исследовательской 

компетентности и предпрофессиональных навыков как основы профильного обучения. Исходя из 

этого, оценка производится по двум параметрам – качеству представленного формального продукта  

и качеству презентации проделанной работы. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм еѐ 

организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-исследовательская 

деятельность приобретает разные формы. 

Опыт участия в учебно-исследовательской деятельности у старшеклассников есть. Участие 

выпускников 9 класса в образовательном проекте «Моѐ открытие Великобритании» направлено 

именно на формирование метапредметных компетенций учащихся.  

К сожалению, как показывает практика, число обучающихся старшей школы, занимающихся  

выполнением проекта  в рамках ученической научно-практической конференции снижается. 

В проекте Стандартов в учебном плане появляется индивидуальный проект. Необходимо продумать 

механизм его реализации в профильном обучении. 

Навыки, полученные обучающимися, необходимо активно использовать и развивать как в 

урочное, так и во внеурочное время. 

2. Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

                                                 
7
 Проект федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. П.6 

«Портрет выпускника школы».  
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В Концепции модернизации российского образования отмечается, что воспитание как 

первостепенный приоритет в образовании должно стать органичной составляющей педагогической 

деятельности, интегрированной в общий процесс обучения и развития. Важнейшей задачей 

воспитания является формирование у школьников гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, 

способности к успешной социализации в обществе. 

Программа направлена на 

1) совершенствование системы воспитания, дополнительного образования с целью создания условий 

для  разностороннего развития личности обучающихся,  для возможности быть успешным в 

различных сферах деятельности,  формирования ключевых компетенций;  

2) воспитание нравственного, инициативного, самостоятельного, активного гражданина, с чѐтко 

выраженной, позитивной гражданской позицией, способного к самосовершенствованию – в духовно-

нравственном, гражданско-патриотическом и правовом просвещении; 

3) расширение возможности социализации учащихся, обеспечение преемственности между общим и 

профессиональным образованием,  более эффективную подготовку выпускников школы к освоению 

программ высшего профессионального образования. 

Реализация Программы предусматривает решение следующих задач. 

1) Воспитание патриота своей страны, настоящего гражданина, созидателя, чуткого и ответственного 

за свои поступки человека.  

2) Формирование активной жизненной позиции учащихся, поддержка и развитие  ученического 

самоуправления. 

3) Создание системы работы с портфолио, отражающего достижения и индивидуальный прогресс 

старшеклассника. 

 4) Формирование правовой культуры, толерантного отношения к окружающим. 

5) Формирование потребности здоровья и здорового образа жизни как личностной характеристики 

обучающегося. 

6) Более активное включение подростков в систему дополнительного образования в интересах 

формирования духовно-богатой, физически здоровой и социально активной личности. 

7) Отработка механизма тьюторского сопровождения учащихся третьей ступени 

8) Организация работы по профориентационному самоопределению учащихся. 

9) Организация мониторинга успешности учащихся в выборе профессии. 

10) Расширение взаимодействия «школа-вуз». 

В школе воспитательная работа ведѐтся по направлениям, которые нашли своѐ отражение в 

программе. Особое внимание на третьей ступени обучения уделяется подпрограмме 

«Профессиональная ориентация обучающихся».  

На первый план выступает такое направление, как взаимодействие школа-вуз. В последнее 

время в практику работы входит участие старшеклассников в студенческих научно-практических 

конференциях, выполнение практических занятий на базе лабораторий вузов. 

В программе социализации обучающихся особое внимание уделяется вовлечению ребят в 

социальные проекты (такая задача стояла перед нами в ныне действующей Образовательной 

программе, к сожалению, не реализована). Что понимать под социальным проектом? В чѐм его 

отличие от социальных акций? В этом нам сегодня предстоит разобраться. 

Особого внимания заслуживает оценка  внеучебных  достижений  выпускников     школы. 

Внеучебные  достижения  школьников  связаны не только  с освоением предметных областей  

учебного  плана  школы, но и с участием  обучающихся в разнообразных видах  образовательной  

деятельности.   

Благодаря этим видам деятельности и формируется социальный опыт подростка. Формой 

накопления как учебных, так и внеучебных результатов и  достижений школьников является 

портфолио. Портфолио позволяет информационно обеспечить достижения индивидуального 

прогресса ученика . Работа с портфолио в старшей школе ведѐтся формально. В прошлом учебном 

году, классные руководители – кураторы столкнулись на классном часу «В кругу друзей расскажем о 

себе» с проблемой: многие ребята с трудом справились со своей самопрезентацией, т.к. портфолио 

для них перестало быть значимым. Почему? 
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Вернѐмся к возрастным особенностям подростка: стремление  к самообразованию,  

самостоятельности  в учении: желание  ставить цели и планировать ход учебной  работы, 

потребность  в  экспертной оценке  своих достижений. 

Если в портфолио старшеклассников будет отражаться участие взрослых (отзыв, рецензия, 

особое мнение), то для ребят это будет важным и значимым. 

Систему работы с портфолио старшеклассников нам с вами предстоит серьѐзно продумать и 

выстроить. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ к выступлению 

 

Технология создания и реализации социального проектирования 

( по материалам авторской проектной мастерской Шевченко С.И. «Образовательные технологии 

моделирования будущего «Социальное проектирование: от идеи к реальности») 

С 29 июня по 4 июля в г. Сочи проходила VII Всероссийская неделя психологии образования 

«Машина времени». В рамках недели состоялся круглый стол по вопросу социального 

проектирования. Предлагаю по материалам круглого стола рассмотреть основные подходы к 

выполнению социального проекта. 

Социальный проект- проект, направленный на улучшение какой-либо социально-значимой 

ситуации, при этом результат достигается социально-одобряемыми способами и не подразумевает 

коммерческой выгоды. 

Социальный проект – это долгосрочное многоуровневое мероприятие, включающее в себя 

различные направления деятельности, направленные на решения комплекса задач, способствующих 

достижению социальной цели. 

Социальное проектирование строится на следующих принципах: 

а. равный обучает равного; 

б. победа – победа (мне хорошо только тогда, когда хорошо тебе). 

Участие в социальном проекте направлено на развитие аналитических способностей, управленческой 

компетенции, навыков работы в команде, рефлексии. 

Важным этапом в социальном проектировании является поиск проблемы. 

Для правильной формулировки проблемы существует ряд правил. 

1. Проблема должна звучать как негативное положение дел (чего-то не хватает, что-то 

недостаточно развито, что-то надо преобразовать). 

2. Проблема должна звучать конкретно (называется что, где и с кем происходит). 

Особые требования предъявляются и к формулировке целей. Цель должна быть 

 конкретной, 

 измеримой, 

 ограниченной по времени, 

 экологичной (не нарушать права других), 

 чѐтко сформулирована. 

 

Цель социального проекта должна отвечать на вопросы: что планируется делать в проекте, 

для чего,  для кого, как, когда (в какой период, конкретные сроки). 

Задачи проекта – конкретные шаги достижения цели, их не должно быть много – не более 4-7 задач. 

У социального проекта должны быть предполагаемые результаты: количественные – результаты в 

цифрах (сколько планируется привлечь людей, провести мероприятий, выпустить брошюр, …) и 

качественные (какие изменения произойдут в окружающей среде). 

При оформлении социального проекта необходимо прописать возможные риски при его реализации, 

которые могут быть как внутренними (связанными с вашей проектной командой, школой), так и 

внешними (связаны с окружающей средой). 
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Курасова Е.В., заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Образовательный проект как средство формирования метапредметных навыков 

учащихся 

(на примере реализации образовательного проекта 

 «Мое открытие Великобритании») 

 

Образовательный проект «Мое открытие Великобритании» реализуется в нашей школе уже 

два года. За это время его участниками стали 112 учащихся 9-ых классов, выпускники  и более 20 

педагогов разных образовательных областей.  

Девятый класс – особенный и ответственный этап в жизни школьника: завершается обучение 

в средней общеобразовательной школе. Основная задача, которая стоит перед учащимися девятого 

класса, – принятие ответственного решения о характере дальнейшего образования. С одной стороны,  

определение с выбором будущей профессии  и важность успешной итоговой аттестации. С другой 

стороны, некоторое снижение личностного смысла учения, преувеличение собственного жизненного 

опыта, и увеличение количества учащихся с недостаточным уровнем учебной мотивации к учению.  

   Очевидно, что участие девятиклассников в образовательном проекте «Мое открытие 

Великобритании» направлено не только на повышение уровня владения иностранным языком, но и 

на развитие универсальных учебных действий, ключевых компетенций. Реализация проекта 

направлена на достижение личностных и метапредметных результатов разных уровней, о которых 

говорится в ФГОС. 

В основе Стандарта лежит общественный договор – новый тип взаимоотношений между 

личностью, семьей,  обществом и государством, который в наиболее полной мере реализует права 

человека и гражданина, поэтому одним из главных ключевых принципов, заложенных в ФГОС, 

является создаваемая вариативность обучения, в том числе, выбор форм обучения, учебных 

предметов.  

Участие в проекте «Мое открытие Великобритании» предполагает выбор учащимися как 

разных тем и форм  организации деятельности, так и выбор сотрудничества с  педагогами разных 

образовательных областей. 

  Педагоги предлагают учащимся темы направлений, обсуждают концепцию представления 

направлений.  

Создаются малые творческие группы из учащихся разных классов, где каждый играет свою 

особую роль: кто-то занимается подбором материала и его классификацией и редактированием,  кто-

то работает над созданием электронной версии проекта, кто-то разрабатывает сценарий 

тематического мероприятия на параллель. Каждый учащийся осваивает тот или иной способ 

деятельности.   

Задачей педагога становится создание  условий для самоорганизации малой группы, которая 

может получать несколько разноуровневых заданий репродуктивного, проблемного, поискового, 

творческого характера.   

Задания, выполняемые группой, могут быть  разными по смыслу или содержанию. К 

выполнению заданий в качестве консультантов могут привлекаться родители, старшеклассники, 

выпускники.  

В рамках самоорганизации группа не только выполняет задания через ранее освоенные 

способы деятельности,  но осваивает новые. 

 Каждая группа представляет свой проект в форме конференции, викторины, презентации 

направления.  

Таким образом, внедряется  система микрогрупповых взаимообучающих комбинаций, 

создается возможность для организации  соревнований (интеллектуальных и даже спортивных) 

между группами. Происходит освоение учащимися универсальных учебных действий 

(регулятивных, познавательных, коммуникативных).   

Важной оценкой  совместного труда педагогов и учащихся является характер отношений. Ведь 

педагог, умеющий заинтересовать, поддерживать ровные, строгие, деловые отношения с учащимися, 

проявляющий уважение к ним, педагог, не оставляющий без внимания ни  одного случая ученической 

неуспешности, готовый и умеющий своевременно помочь, вправе ожидать, что и к его стилю 

преподавания и общения дети будут относиться с достаточной степенью уважения. 
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В апреле подводятся итоги деятельности учащихся в проекте «Мое открытие 

Великобритании». Учащиеся оценивают свою собственную деятельность. 

1. В ходе работы над проектом я узнал         

2. Выполнив проект, я теперь могу          

3. Готовясь к представлению проекта, я понял        

4. Участие в проекте «Мое открытие Великобритании» позволило мне    

5. Оказывается, самым трудным для меня в период работы над проектом является 

               

6. Целью пребывания в  Великобритании я считаю       

7. Будущим девятиклассникам – участникам проекта, хочу пожелать   

               

8. Моей помощью будущим девятиклассникам может стать (консультирование, помощь в 

выборе темы, компьютерная поддержка…) 

Таким образом, происходит осмысление и фиксирование личностных результатов каждого 

ученика. Развитие у учащихся умения осуществлять рефлексию (самоконтроль, самоанализ, 

самокоррекцию) – важнейшая задача реализации образовательного проекта.  

В период языковой стажировки в Великобритании учащиеся создают новые проекты с их 

последующим представлением. 

Эта работа ведется уже в малых интернациональных группах. И здесь происходит закрепление 

уже освоенных способов деятельности, кроме того, происходит трансформирование умений другим 

участникам.   

Таким образом, использование универсальных учебных действий  осуществляется и в 

социальной практике.  

Главным отличием организации деятельности учащихся в период стажировки является полная 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности.  

Здесь учащиеся оказываются в условиях,  когда они должны проявить способность к 

построению индивидуальной образовательной траектории. Они должны продемонстрировать 

собственные навыки исследовательской, проектной и социальной деятельности – собственно то, что 

и является метапредметными результатами. Совместное целеполагание и планирование общих 

способов работы является показателем развития и учащихся умения продуктивно общаться и 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми по совместной деятельности, а также учитывать 

позиции другого и эффективно разрешать конфликты. Новые проекты являются и показателями 

развития способностей учащихся  к информационной деятельности.  

Со сверстниками из других стран они  осуществляют поиск информации и самостоятельный 

отбор источников информации в соответствии с поставленными целями и задачами и основной 

идеей проекта. Они создают плакаты, снимают совместные видеофильмы и рекламные ролики. 

В своих новых проектах учащиеся на английском языке рассказывают не только о том, что 

узнали они о Великобритании, но и о том, как они осуществляли взаимодействие в своей 

международной группе при совместной работе над проектом. При подобном взаимодействии 

формируются навыки социализации и продуктивного сотрудничества со сверстниками, со взрослыми 

лидерами, учителями в образовательной, учебно-инновационной и других видах деятельности. 

Среди участников группы – итальянцы, испанцы, французы, русские. Использование навыков 

говорения, слушания позволяет учащимся  успешно взаимодействовать, осознавать роль языка как 

средства общения и коммуникации. 

Участие в международном конкурсе талантов позволяет учащимся раскрыть особенности 

российской культуры, черты характера россиян. В конкурсе талантов принимают участие и дети с 

ограниченными возможностями, и идея конкурса звучит как «Каждый ребенок талантлив». Это 

позволяет говорить о воспитании толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 

мире. 

Через взаимодействие с новой социальной средой у учащихся формируется целостное 

мировоззрение, основанное на диалоге культур,  гражданская идентичность, чувство патриотизма, 

уважения к своему народу, а также и чувство ответственности и гордости за свою страну, свою 

школу, формируется понимание культурного наследия, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достичь в нем взаимопонимания, относиться друг к другу уважительно. 
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 Рефлексия - оборотная сторона сознания на свою собственную деятельность (или поведение) с 

целью изменения путем определения реальных проблем и нахождения способов их разрешения.  

Умение осуществлять рефлексию формируется и  на вечерних сборах - «кругах». 

Этап итога на рефлексивной основе является необходимым и обязательным этапом при 

завершении языковой стажировки.  

 «Участие в  проекте «Мое открытие Великобритании» помогло мне в поездке тем, что я 

смог применить полученные знания на практике» (Иван  Самойлов, Кирилл Чарыков). 

«Я был подготовлен к возможным трудностям и знал, как их преодолеть» (Никита 

Козаченко). 

«Участие в образовательном проекте помогло мне тем, что я смогла поделиться своими 

знаниями с друзьями». (Анастасия Бахтиярова) 

 «…я могла быть самостоятельной…(Вероника Махмутова) и чувствовала себя в Англии 

уверенно (Мария Бакшинскайте)». 

Анализ проведенного анкетирования позволяет сделать вывод  о том, что участие в проекте 

становится для учащихся личностно значимым. Они лучше узнают друг друга, они  приобретают 

навыки общения, они называют себя одной школьной семьей и серьезно задумываются над тем, что 

полученные знания и приобретенные умения помогут им  в дальнейшей профессиональной 

деятельности, станут полезными при реализации собственных жизненных планов. 
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Сидоркова Елена Аркадьевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Круглый стол «Проект Образовательной программы основного общего образования 

Образовательного центра ОАО «Газпром» 

 

 

Сценарий проведения  Круглого стола 

Обсуждение нового закона «Об образовании» - Губанова Е.Г. 

Проект Образовательной программы основного общего образования 

Образовательного центра ОАО «Газпром» составлен в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, на основе Примерной 

основной образовательной программы рекомендованной 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 Проект размещен в Виртуальном методическом кабинете и многие 

из вас уже смогли с ним ознакомиться. 

Кратко остановлюсь на основных моментах. 

 

Уважаемые коллеги!  

Китайская пословица гласит: расскажи мне, и я забуду, покажи мне, и я запомню, дай мне 

сделать самому, и я научусь! 

Именно такой  деятельностный подход лежит в основе организации уроков, методических недель, 

семинаров, педсоветов.  Этот подход хорошо вам знаком и я предлагаю продолжить нашу работу в 

группах. 

1) В Новой образовательной программе  представлены требования  к освоению 

междисциплинарных программ. Формирование универсальных учебных действий, которые 

делятся на  

личностные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, 

познавательные универсальные учебные действия. 

Задание группам. Познакомьтесь с конкретной частью требований и выберите те результаты, 

которые формируются на уроке физкультуры/ изобразительного искусства/ информатики/ 

МХК. 

2) Для небольшой разрядки  предлагаю каждой группе  решить задачу.  

Предложите как можно больше вариантов еѐ решения. 

Определите, из какой образовательной области эта задача. 

На каких уроках можно использовать подобные задачи? 

3) При обсуждении законопроекта и новых Федеральных образовательных стандартов возникли 

некоторые противоречия, спорные вопросы. 

Предлагаю каждой группе обсудить такие противоречия, предложить пути их разрешения. 

 

Каждая группа представляет результат обсуждения.  

После этого остальные группы должны оценить эффективность предложенных мер (смайлик 

+ обоснование). 

 

Заключение работы круглого стола: заполнение таблиц.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Задание: решить задачи 

 

Прочитайте условие задачи.  

Предложите как можно больше вариантов еѐ решения. 

Выберите два самые лучшее решения. 

Определите, из какой образовательной области эта задача. 

На каких уроках можно использовать подобные задачи? 

Глухой охотник 

Случилась бед с опытным охотником-эвенком Карарбахом – он оглох. Теперь он уже не мог 

добывать зверя в тайге так же удачно, как прежде – он не слышал лая зверовой собаки, когда она 

загоняла барана, сохатого или медведя. А лучше него не было охотника в роду, никто не знал так 

хорошо повадок животных, не умел так точно прочитывать след, помнить места их кормежки, пути 

кочевок. Никто не знал тайн тайги так глубоко, как он. Если раньше котлы на стойбищ были полны 

мяса…ю то теперь они нередко пустовали… Но мудрый Карабах нашел выход. И охота у него скоро 

снова наладилась. Как же это ему удалось? 

 

Прочитайте условие задачи.  

Предложите как можно больше вариантов еѐ решения. 

Выберите два самые лучшее решения. 

Определите, из какой образовательной области эта задача. 

На каких уроках можно использовать подобные задачи? 

Собаки не находят мины 

Фашисты стали обнаруживать партизанские толовые мины с помощью овчарок. Как быть? 

 

Прочитайте условие задачи.  

Предложите как можно больше вариантов еѐ решения. 

Выберите два самые лучшее решения. 

Определите, из какой образовательной области эта задача. 

На каких уроках можно использовать подобные задачи? 

На чистую воду 

Начало ХХ века. Море Лаптевых. Время навигации близится к концу. Ночью ударил мороз, и вокруг 

парохода «Гаусс» образовался лѐд. До чистой воды всего 1 км. Днѐм солнце яркое, но лѐд оно 

растопить не успевает. Как быть? 

 

Прочитайте условие задачи.  

Предложите как можно больше вариантов еѐ решения. 

Выберите два самые лучшее решения. 

Определите, из какой образовательной области эта задача. 

На каких уроках можно использовать подобные задачи? 

Как играть Брежнева, не картавя? 

Народному артисту Евгению Матвееву однажды поручили сыграть роль Брежнева – ещѐ в те 

времена, когда Брежнев был генсеком. Вот отрывок из его интервью по поводу этого случая: «Но вы 

подумайте, в каком щекотливом положении я тогда оказался. Многие играли Ленина – никто и не 

собирался их упрекать. А для меня вся сложность заключалась в том, что вождя предстояло 

изображать ещѐ при его жизни. Ленин не мог оценить, хорошо ли его сыграли. А Брежнев – мог.  

Изображая Ленина, картавили – сходило. Что было делать мне – «гекать»? Я отбивался как мог, от 

этой роли. Но директор студии сказал: «Женя, тебя утвердил сам товарищ Суслов». 

Таким образом, перед Мартыновым встала задача: нельзя «гэкать», как Леонид Ильич – это будет 

выглядеть пародией. И нельзя не «гэкать» - зрители сразу увидят неправду. Как быть? Найдите 

выход для народного артиста. 
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Задание: проблемные ситуации 

1. В подростковом периоде (с 10 до 15 лет) ведущей деятельностью становится личностное 

общение и, как правило, снижается учебная мотивация школьников.  

С другой стороны, содержание учебного материала в 5-9 классах по всем предметам усложняется, 

приобретает научный характер, появляются новые предметы.  

 

Существует ли возможность решения этих противоречий с ведением новых ФГОС? В чем вы видите 

это решение? Как эти противоречия решаются в нашей школе и вами лично? 

 

2. В основной школе меняются требования к обучению школьников: возрастает объѐм 

информации, усложняется содержание учебного материала, предъявляются новые требованию к 

результатам обучения по ФГОС (медпредметные, личностные). С другой стороны, по новым нормам 

СанПиН уменьшаются нормы на выполнение домашнего задания  

 Было Стало 

5 классы До 2,5 часов До 2 часов 

6 классы До 2,5 часов До 2,5 часов 

7 классы До 3 часов До 2,5 часов 

8 классы До 3 часов До 2,5 часов 

9 классы До 4 часов До 3,5 часов 

 

Существует ли возможность решения этих противоречий с ведением новых ФГОС?  В чем вы видите 

это решение? Как эти противоречия решаются в нашей школе и вами лично? 

3.  Требования новых ФГОС изменились. Результатом обучения на второй ступени становятся 

не только предметные знания, умения и навыки, но метапредметные и личностные результаты, 

которые формируются в сочетании урочных и внеурочных форм организации образовательного 

процесса. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) предполагает организацию обязательного независимого 

тестирования учащихся (пример Тестирование по русскому языку и математике).  

Существует ли возможность решения этих противоречий с ведением новых ФГОС?  В чем вы видите 

это решение? Как эти противоречия решаются в нашей школе и вами лично? 

4. Обсуждение законопроекта выявило некоторое противоречие между интересами 

педагогических работников и родительского сообщества. 

В комментариях изложены требования об усилении взаимного контроля: педагогические работники 

предлагают усилить меры дисциплинарного воздействия на обучающихся и ответственность со 

стороны родителей за воспитание и образование детей, а родительское сообщество - разработать 

механизмы, позволяющие им контролировать образовательный процесс и работу образовательного 

учреждения, родители также высказывались за усиление воспитательной роли школы. 

 

Существует ли возможность решения этих противоречий с ведением новых ФГОС? В чем вы видите 

это решение? Как эти противоречия решаются в нашей школе и вами лично?
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Планируемые результаты освоения междисциплинарных программ 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим объѐмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться 

• основам рефлексивного чтения; 

• формулировать проблему, аргументировать еѐ актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения и выводы на основе аргументации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять 

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку, уметь убеждать; 

• работать в группе — эффективно сотрудничать и строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 
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• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей. 

Выпускник получит возможность научиться 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;  

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и 

действий партнѐра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать 

в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к людям, внимания к личности другого; 

• в совместной деятельности чѐтко формулировать цели группы и позволять еѐ участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты;  

• уметь самостоятельно контролировать своѐ время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия 

и средства их достижения;  

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определѐнной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 
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Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного (познавательного, знаниевого) компонента будут сформированы 

• историко-географический образ, включая представление о территории и границах России, еѐ 

географических особенностях; знание основных исторических событий развития государственности 

и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации 

России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в 

правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, установление взаимосвязи между общественными 

и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех еѐ проявлениях; знание 

основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира, межэтническая толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и еѐ достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании 

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодѐжных общественных 

организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; 

умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес;  

• готовность к выбору профильного образования. 
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Юлкина Елена Анатольевна, заместитель директора по начальным классам 

Круглый стол «Проект образовательной программы начального общего образования 

Образовательного центра ОАО «Газпром» 

 

Одним из важных компонентов современных Федеральных 

государственных образовательных стандартов стала Основная 

образовательная программа ступени школьного образования 

(ООП).  

Основные источники для проектирования ООП начального 

общего образования (ООП НОО). 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования. 

2. Примерная основная программа начального общего 

образования. 

3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 

4. Фундаментальное ядро содержания общего образования 

5. Примерные программы начального общего образования. 

6. Методические рекомендации по организации учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

7. Устав Образовательного центра ОАО «Газпром». 

8. Программа развития Образовательного центра ОАО «Газпром» на 2007-11 г.г. 

Исходя из Закона РФ "Об образовании", для образовательного учреждения  минимальной  

необходимостью в своей деятельности являются  основные общеобразовательные программы 

ступеней  образования. Если  образовательное учреждение имеет все три ступени школьного 

образования, значит ОУ должно иметь три основных общеобразовательных программ (начального, 

основного и  среднего (полного) образования) с целью осуществления преемственности и 

непрерывности общего  образования. В связи с этим и были разработаны три проекта 

образовательных программ. 

ООП является  единственным официальным нормативным документом, который становится 

предметом внешнего и внутреннего контроля, оценки и мониторинга деятельности  

образовательного учреждения. 

Именно разработанная Образовательным центром основная образовательная программа 

начального общего образования должна обеспечить достижение обучающимися результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС НОО. 

Стандарт ясно указывает (п.16 раздел 3), что теперь Основная образовательная программа 

начального общего образования должна содержать следующие разделы: пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования; учебный план начального общего образования; набор  отдельных программ 

(формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования; отдельных учебных предметов, курсов; духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования; формирования культуры  здорового и 

безопасного образа жизни); систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Первый раздел основной образовательной программы - пояснительная записка.  В этом разделе 

представлены и описаны концептуальные основы и особенности образовательной программы 

Образовательного центра. 

 В пояснительной записке описываются цели, задачи, структура, содержание, основные методы, 

средства и формы работы с детьми, планируемые результаты и другие компоненты образовательной 

программы. ООП  начального общего образования опирается на возрастные особенности 

младших школьников, системо-деятельностный поход. 
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Успешность выбранной стратегии развития зависит от соблюдения в образовательной 

практике школы следующих принципов: 

 опережающего управления; 

 преемственности целей, ценностей и технологий на всѐм протяжении образовательной 

траектории; 

 расширения образовательного пространства учащихся на основе учѐта их способностей, 

интересов, возможностей; 

 максимальной доступности образовательных ресурсов ученику и педагогу; 

 максимальной эффективности организации занятия; 

 комплексного сопровождения учащихся и педагогов. 

Целью  реализации ООП начального общего образования Образовательного центра ОАО 

«Газпром» является обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной 

общеобразовательной школы целевых установок, овладению знаниями, умениями, навыками и 

компетенциями, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья.  

Планируемые результаты освоения ООП НОО понимаются как совокупность личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

На основе Требований ФГОС при составлении ООП были  выделены те личностные 

результаты, которые, с одной стороны, отражают, общие ценностные установки Российского 

общества, а с другой стороны, специфику Образовательного центра. 

Все это отражено в «портрете выпускника начальной школы». 

В разделе «Планируемые результаты» определен имеющийся образовательный потенциал ОУ для 

достижения результатов базового и повышенного уровней. 

1. Обоснован выбор УМК «Школа России» и «Начальная школа 21 века», выделены наиболее 

эффективные образовательные технологии, владение методиками составления тестовых 

заданий. 

2.  В наличии стартовой педагогической диагностики, текущего контроля по основным темам, 

текст итоговой работы (данный раздел будет пополняться и корректироваться  год от года по 

мере подготовки и реализации нового ФГОС начального образования). 

3. Прописана систему внутреннего контроля результативности обучения (в урочной и 

внеурочной деятельности учащихся) и внешней независимой экспертизы (участие в 

конкурсах, олимпиадах). 

Учебный план ОЦ  построен  в соответствии с нормативным документом – ФГОС начального 

общего образования, который определяет норматив – количество учебных занятий на одного 

обучающегося за четыре года. Учебный план образовательного учреждения обеспечивает 

постепенное введение в действие и реализацию требований стандарта. Формы организации 

образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной деятельности (например, проектной 

деятельности в урочной и внеурочной работе) в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования также были отражены в Учебном плане. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями стандарта организуется по 

направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, художественно-эстетическое, 

военно-патриотическое, научно-познавательное, общественно полезная и проектная практика). 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования  содержит 

1) описание ценностных ориентиров содержания образования на ступени начального общего 

образования; 

2) связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

3) характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 

4) типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

5) описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от начального к основному общему образованию. 
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Требования ФГОС к программам отдельных учебных предметов курсов – отбор содержания 

(дидактического и технологического), которое обеспечит выполнение требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования (в том числе 

программы формирования универсальных учебных действий).  

В соответствии с требованиями ФГОС программы отдельных учебных предметов, курсов 

должны содержать 

1) пояснительную записку, в которой 

 конкретизируются общие цели начального общего образования с учетом специфики учебного 

предмета, курса; 

 дается общая характеристика учебного предмета, курса; 

 описание места учебного предмета, курса в учебном плане; ценностных ориентиров 

содержания учебного предмета; 

 фиксируются личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

4) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Нормативно-правовой и документальной основой программы духовно-нравственного развития и 

социализации обучающихся на ступени начального общего образования являются Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования и Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Программа содержит теоретические положения и раскрывает методический потенциал по 

формированию целостной образовательной среды и целостного пространства духовно-нравственного 

развития младшего школьника, иначе определяемого как уклад школьной жизни, интегрированного 

в урочную, внеурочную, внешкольную, семейную деятельность обучающегося и его родителей. 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени начального общего образования 

является создание педагогических условий, способствующих личностному росту обучающихся, 

социально-педагогической поддержки становления и воспитания нравственного, инициативного, 

творческого, активного гражданина России.  

На ступени  начального общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 

социализации обучающихся решаются следующие задачи: 

в области формирования личностной культуры; 

в области формирования социальной культуры; 

в области формирования семейной культуры. 

Разработка Программы формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни строилась на 

основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной адекватности 

практической целесообразности и, безусловно, использование материалов локального эксперимента 

(под рук. М.М.Безруких- «Эффективная организация учебного процесса с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся начальной школы ОЦ ОАО «Газпром»). 

Задачи программы в целом: 

1) сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

2) научить обучающихся 

 делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье; 

 выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее 

использования самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

 составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

 элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

3) дать представление о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная 

активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.); 

4) сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам 

состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  
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Основные направления деятельности в рамках данной программы: 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений   санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объѐму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

 лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребѐнка, 

его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и 

т.п.(совместная работа с психологами и логопедами). 

В разделе Система оценки достижения планируемых результатов в рамках образовательной 

программы 

 сформулированы основные направления и цели оценочной деятельности;  

 дано описание объекта (учебная деятельность) и содержание оценки, критерии, процедуры и 

состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки; 

 представлена систему оценки достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования), 

позволяющую осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.  

В системе оценивания в начальной школе используются комплексно оценки, характеризуемые по 

разным признакам. 

 Внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя оценка (проводится, как 

правило, в форме неперсонифицированных процедур – мониторинговых исследований, 

аттестации образовательного учреждения и др., результаты которых не влияют на оценку детей, 

участвующих в этих процедурах). 

 Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) и 

объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на анализе письменных 

ответов и работ учащихся), в том числе – стандартизированные (основанные на результатах 

стандартизированных письменных работ или тестов) процедуры и оценки. 

 Оценивание достигаемых образовательных результатов, процесса их формирования, оценивание 

осознанности каждым обучающимся особенностей развития его собственного процесса 

обучения. 

 Разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и 

специальными целями обучения, текущими учебными задачами; целью получения информации. 

 Интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации – и дифференцированная оценка 

отдельных аспектов обучения. 

 Самоанализ и самооценка обучающихся. 
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Шуленина Ольга Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе 

Круглый стол «Проект Программы воспитания и социализации обучающегося» 

 

 

Главное в школе  - воспитание,  

ибо воспитанные люди сами потянутся к образованию. 

Л.И. Мильграм 

 

Цель:  теоретическая подготовка педагогического коллектива к участию в 

разработке Образовательной программы (Программы воспитания и 

социализации). 

 

1. Шуленина О.В. Представление Программы воспитания и 

социализации. 

 - Ключевые понятия:  «воспитание», «социализация»;  цели и задачи  

программы воспитания в области формирования личностной 

культуры, социальной культуры, семейной культуры. 

 - Основные направления и ценностные основы воспитания и 

социализации обучающихся. 

2. Выступления творческих групп (по предварительным заданиям). Представление результатов 

обсуждения по направлениям: 

- содержание, виды и формы деятельности (традиционные, плюсы и минусы, новые идеи); 

 - планируемые результаты. 

3. Шуленина О.В. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся (сотрудничество со сверстниками и с  педагогом).  

4. Обсуждение выступлений, предложения коллег, их отзывы о работе творческих групп. 

5. Методика по выявлению затруднений, которые испытывают педагоги при обеспечении 

нравственно-смысловой направленности  образования. 

5. Рефлексия Анкета  «Я занимаюсь воспитанием, когда…» 

 

Направление работы Участвуют Ответственный за 

работу в группе 

«Гражданин и патриот» Чернушевич Т.В., Зайцева В.Л., Седова Л.И., 

Лукьянова Е.А., Мельникова А.В., Серѐгина 

С.А., Шабанов П.Е. 

Чернушевич Т. В.,  

Серѐгина С.А. 

«Спешите делать добрые 

дела» 

Щербакова Н.В., Гулина Н.А., Овчарук Н.В.,  

Щипило Л.В., Яскина М.В., Годованная А.В.,  

Гейнце Л.А., Лущинская О.В., Андерсон Н.С., 

Гассан Т.Ю., Галаева О.В., Сергиенко Е.Н.,  

Чепкина О.В., Киселѐва Г.А., Бакулина Е.Е., 

Сорокина Л.В., Сафронова Н.В., Мамаева Ю.В. 

Галаева О.В. 

«Экология и здоровье» Пилкина Н.П., Теплинская И.Н., Абакумова 

О.В., Медникова И.В., Куракова Т.Е., Рыкова 

И.Ю., Соломахина Е.А., Гагиева В.А., Волкова 

О.А., Сорвина Е.В., Попова Е.Б., Киселѐва Н.В.,  

Шабанова Л.В., Пузанова А.Ю., Зубова И.А., 

Солуянова Н.В. 

Абакумова О.В. 

«Мы - дети «Газпрома» Завизион Н.П., Ерохина Н.В., Тюркина Е.А., 

Плетнѐва Т.Л., Щедрина Л.Б., Скворцова И.А., 

Кузнецова Ю.В. 

Кузнецова Ю.В. 

«Культура и досуг» Стайку А.С., Архипова Т.Л., Теплинская А.В., 

Литвиненко Г.А., Киркова С.И., Михалѐва Т.А., 

Моисеева Е.В. 

Теплинская А.В. 

На стенде: 
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Воспитание –  

Социализация –  

Смыслы –  

Смысл личностный –  

Лестница смыслов  

Вступительное слово 

 

Эти слова принадлежат нашему современнику, известному педагогу, народному учителю России 

Мильграму Леониду Исидоровичу, директору 45 московской школы. Его, к сожалению, уже нет 

с нами, но эти слова, которым он придавал особое значение, заставляют нас о многом 

задуматься. 

Главное в школе – воспитание! Сейчас с этим особенно трудно поспорить. В наш век 

современных информационных технологий возможны различные формы получения знаний. Школа 

не является только источником знаний. Школа – это событие в жизни ребѐнка, встреча со значимым 

взрослым человеком – педагогом, школа – это целый мир, в котором он развивается как личность. И 

мы должны очень хорошо осознавать, что то, каким наш школьный мир, очень во многом зависит от 

нас. 

Так что же  значит -  заниматься воспитанием? 

Каковы механизмы, ресурсы, инструменты воспитательной деятельности? Автор теории 

личностно-развивающего образования В.В. Сериков, исследуя природу воспитательной 

деятельности, определяет воспитание как высшую форму человеческого творчества, поиск, 

исследование чего-то неизвестного; опыт, эксперимент, причѐм без гарантии результата; основное 

содержание жизни человека. 

Заниматься воспитанием – это значит постоянно ставить воспитанника перед вопросами: что, 

как, зачем совершаю я, каково моѐ близкое и далѐкое окружение? 

Заниматься воспитанием – это значит заниматься формированием отношений:  

к себе, к другому человеку, к познанию (учению), труду, природе, прекрасному, к Родине, 

Отечеству, Семье. 

Одна из ведущих задач воспитания состоит в формировании у ребѐнка культуры жизненного 

самоопределения личности. Воспитание рассматривается нами как специальная работа со смысловой 

сферой личности. 

В схеме под названием «Лестница смыслов» отражѐн процесс осознания воспитанниками 

разнообразных жизненных смыслов. Среди них: смысл доброжелательного отношения к миру, 

познания, учения, образования, уважительного отношения к окружающим, ценность школьной 

дружбы, смысл поддержания здорового образа жизни, смысл создания и соблюдения нравственных  

норм поведения, создания и существования семьи, самовоспитания, самостроительства, духовного 

развития человека, смысл жизни. Школьные педагоги и вузовские преподаватели попытались 

разместить эти смыслы на своеобразной лестнице в соответствии с возрастными особенностями 

школьников. В результате все пришли к выводу, что ко всем смыслам педагог-воспитатель может 

обращать воспитанников в разном возрасте, но глубина их постижения различна. 

Категории «содержание воспитания» и «смыслы, ценности» неразрывно связаны. Так, например, 

Е.А. Ямбург, исследуя вопрос о воспитательном пространстве школы, говорит о пересечении двух 

вещей: вертикалей и горизонталей воспитания. 

Вертикаль воспитательного пространства – иерархия ценностей и смыслов высокой культуры, 

постепенно осваиваемых ребѐнком – содержание воспитания. 

Горизонтали – формы организации воспитания. На их пересечении формируется личность. 

На пересечении содержания, смыслов воспитания и форм и видов деятельности и построен 

проект  Программы воспитания и социализации обучающихся ОЦ, основной целью которой является  

создание благоприятных условий для личностного роста обучающихся, социально-педагогическая 

поддержка становления и воспитания нравственного, инициативного, творческого, активного 

гражданина России, с чѐтко выраженной, позитивной гражданской позицией, способного к 

самосовершенствованию – в духовно-нравственном, гражданско-патриотическом и правовом 

просвещении, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны. 
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 «Программа воспитания и социализации обучающихся Образовательного центра»  

предусматривает формирование школьного мира,  нравственного уклада школьной жизни, который 

является важным показателем качества образовательной и культурной деятельности школы.  

Уклад школьной жизни задаѐт корпоративный дух, атмосферу сотрудничества, взаимодействия, 

поддержки и содержание жизнедеятельности детско-взрослого сообщества, реализуется в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 

общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся Образовательного центра построена на 

основных идеях: 

 высшая ценность в образовании – личность отдельного ребѐнка и его интересы; 

 гуманистические ценности – смыслообразующее ядро воспитания; 

 корпоративная направленность – уникальная доминанта воспитания школы, 

 воспитание лидерских качеств. 

В соответствии с ФГОС организация духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся в Проекте Программы осуществляется по следующим направлениям: 

«Гражданин и патриот», 

 «Спешите делать добро», 

 «Экология и здоровье», 

 «Мы - дети Газпрома» ,  

 «Культура и досуг». 

1. Представление работы творческих групп по направлениям воспитательной деятельности. 

 

2. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

Почему же возникают сложности в педагогическом взаимодействии, общении в школе между 

учителем и учащимися?  

Анализ результатов обследования подростков показал, что если воспитание – помощь и 

педагогическая поддержка, то дети открыты, рады такому общению. 

Какому же воспитанию дети сопротивляются??? 

1) Навязыванию взрослыми своих взглядов или даже ценностей (официально 

декларируемых), которые не являются внутренними ценностями этих воспитателей. 

2) Авторитарному давлению, воздействию в худшем смысле этого слова, когда 

воспитывающее общение не представляет собой диалоги. 

3) Воспитанию, в котором содержание общения, деятельности и личность взрослого 

ребѐнку безразличны. 

Своеобразная беда реальной школы в том, что цели, смыслы пребывания в пространстве школы 

у учителей и школьников не всегда совпадают. Печальные последствия этого явления – в 

непонимании друг друга и как следствие – отдаление, а значит, невозможность педагога влиять на 

нравственную сферу ребѐнка. 

Понимание – универсальный механизм постижения другого. Сфера воспитания  - это целый мир, 

где в качестве средства, метода взаимного общения возможно только понимание. Если нам удалось 

заслужить доверие ребѐнка, мы сможем влиять на формирование его нравственного мира. Такого 

высокого рода доверительные отношения возможны при определѐнных условиях: открытость 

воспитателя, способность к диалогу, уравнение позиций, сотрудничество. 

Легко ли воспитывать? Каждый из нас знает, насколько порой это бывает сложно. Но наша с 

вами мудрость, такт, профессионализм и упорство важны именно в тех случаях, когда сложно. 

Иногда только в наших силах что-то изменить… 

3. Методика по выявлению затруднений. 

4. И в качестве рефлексии по итогам круглого стола мы просим вас продолжить незаконченное 

предложение: « В ходе урока, занятия я занимаюсь воспитанием, если…» 

 

И в заключение хотелось бы процитировать В.М. Лизинского : «Разве дети могут полюбить 

учителя, который не научил их любить?» 

Спасибо за сотрудничество! 
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Лукьянова Елена Александровна, воспитатель ГПД 

 «Гражданин и патриот» 

 

Добрый день, уважаемые коллеги! 

 

Хочу своѐ выступление начать со слов украинского писателя Тараса Шевченко: «В ком нет 

любви к стране родной, те сердцем нищие калеки». 

Анализируя опыт воспитательной работы в школе, изучая новые стандарты и проект «Закона 

об Образовании  РФ», мы обратили внимание на то, какое большое значение уделяется теме 

«Гражданственность, патриотизм, любовь к Родине». 

При подготовке к выступлению по данной тематике, мы выявили проблемы всероссийского 

характера.  

      За 20 лет после распада Советского союза заметно подорвана сама фундаментальная основа  - 

единство многонационального народа, уважение к национальным культурам.    

      Войны на Кавказе, терроризм, безработица в бывших республиках СССР ведут к ослаблению 

гражданской позиции среди молодежи. Поэтому воспитательному направлению «Гражданин и 

патриот» в проекте к Федеральному закону, стандартах  уделяется особое внимание. 

      Цель и задачи данного направления: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам человека; 

• воспитание социальной ответственности и компетентности.  

      В нашей школе работа по данному направлению ведется в системе. У нас накоплен огромный 

опыт по видам и формам деятельности с обучающимися. Я не буду перечислять все виды и формы 

деятельности, вот только некоторые из них. 

- Организация и проведение мероприятий, посвящѐнных важнейшим событиям в истории нашей 

страны, знакомство с содержанием и значением государственных праздников.  

-  Встречи с ветеранами войны и труда, «Уроки мужества», встречи с выпускниками, родителями. 

-  Систематически проводятся Классные часы, беседы, лекции, праздники на военно-патриотические 

темы. 

-  Беседы, сюжетно-ролевые игры на Масленицу, просмотр кинофильмов, творческие конкурсы, 

фестивали,  классные и школьные праздники, экскурсии, путешествия, туристско-краеведческие 

экспедиции, изучение учебных дисциплин. 

- Освещение опыта работы школы в средствах массовой информации. 

- Работа музеев школы: Трудовой Славы, истории школы.  

- Организация экскурсий в музеи Москвы и Подмосковья.  

- Участие во встречах и беседах со знаменитыми людьми, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

- Активное участие в самоуправлении школой.   

- Организация и проведение школьных конкурсов «Самый классный класс», «Мистер и мисс 

Элегантность». 

- Защита учащимися портфолио по итогам года  «Презентация моих достижений».   

       Мы целенаправленно формируем в наших воспитанниках осознание  и принятие ценностей: 

человеческой жизни, семьи, гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества. 

 В ходе бурного обсуждения целей и задач по направлению, наша группа выходит с 

предложением внести в проект «Образовательной программы школы на 2012-2016 годы» новые 

виды и формы деятельности. 

1. Элективный курс для учащихся 8-9 классов по программе «Россия – это мы!» 

Цель программы -  быть успешным в родной стране. Что ты можешь дать своей семье, городу, 

стране, миру. Курс рассчитан на 8 лекционных часов. Как итог работы – создание социального 

проекта. Подготовка учеников к выступлениям перед подшефными классами по гражданской 

тематике.  

(Проводит курс учитель истории – Шабанов Павел Евгеньевич). 

2. Провести в День открытых дверей акцию «Я – гражданин России!» 

В этот день на всех уроках гуманитарного цикла в классах с 5-11, будут проводиться уроки, 
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мероприятия, классные часы, связные с темой «Гражданин и патриот».  

В начальной школе в этот день будут проведены  силами шефов классные тематические часы, будет 

организована выставка детских рисунков «Моя страна моими глазами!»  

Ответственные – все педагоги школы: учителя и воспитатели. 

3. Предлагаем организовать рубрику в школьных телевизионных новостях «Один день в истории». 

В этой рубрике будет проходить информация, посвященная важнейшим историческим событиям, по 

месяцам, согласно общешкольному плану. 

Ответственные – МО историков. С учениками будут готовить данную рубрику молодые учителя – 

историки. 

4. Для учеников 10-11 классов предлагаем провести ряд тематических встреч «Защищать Родину – 

конституционный долг и священная обязанность гражданина». 

Цель - познакомить учеников старших классов с  «Правами и обязанностями призывника» 

Проводить  такие встречи 1 раз в триместр.  

Ответственный учитель истории – Шабанов Павел Евгеньевич. 

5.  С целью повышения активности учеников в области школьного самоуправления есть 

предложение в проект новой программы ввести учебный орган «Совет старост», разработать  

«Положения о старостах класса». 

Ответственные – МО классных руководителей 5-11 классов, воспитателей основной школы. 

6. Провести «Фестиваль национальных культур субъектов Российской Федерации». 

Цель – познакомить ребят с разнообразием культур граждан России.  

Для проведения фестиваля создать творческую группу, куда войдут педагоги разных методических 

объединений, разработать «Положение» о фестивале. Дать задание в начале учебного года классным 

коллективам по изучению культуры субъекта федерации.  

 

И в заключение о планируемых результатах:  

• ценностное отношение к России, своему народу, отечественному культурно-историческому 

наследию; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности гражданина; 

  • сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям.  

 

Спасибо за внимание! 
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Андерсон Надежда Сергеевна, учитель русского языка и литературы 

 «Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации учащихся» 

 

 «Спешите делать добро» - это новое направление в воспитательной работе нашего 

Образовательного центра. Когда впервые сталкиваешься с тем, что простая истина, провозглашенная 

доктором Гаазом,  становится одним из аспектов воспитательной работы, испытываешь чувство 

удивления, ведь доброта – это качество, заложенное в ребѐнке с пелѐнок, учить делать добро должны 

мама и папа. Но только ли они? Если этот навык заложен в человеке природой, то откуда появляются 

зло, насилие, равнодушие? Значит, не все так просто. 

 А что думают по этому поводу великие? 

 Л.Н. Толстой утверждал: «Доброе дело совершается всегда с усилием, но когда усилие 

повторено несколько раз – то же дело становиться привычкой».  Не перестаѐшь дивиться мудрости 

великого старца: наша задача как воспитателей – сделать доброе дело привычкой, помочь ребѐнку 

научиться не быть равнодушными, спешить на помощь людям. 

 Каково же основное содержание направления «Спешите делать добро»? 

 Сознательное принятие базовых национальных российских ценностей; 

 любовь к школе, семье; осознание и принятие положений Нравственного кодекса ученика ОЦ; 

 стремление строить свои отношения с людьми по законам совести, добра и справедливости; 

 понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля; 

 понимание значения нравственно-волевого усилия при выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных обязанностей; 

 умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий, поступков; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям иждивенчества, 

равнодушия, грубости. 

   Всѐ ли здесь для нас ново или мы уже многое делаем для того чтобы наши ученики «спешили 

делать добро»? 

Конечно, мы не могли оставить в стороне воспитание нравственных чувств, убеждений, 

эстетического сознания учащихся. Мы помогаем им сделать нравственный выбор. Задумываемся 

вместе с ними о смысле жизни, справедливости, милосердии. Учим уважать родителей, уважать 

достоинство другого человека, заботиться о старших и младших.  Мы уделяем серьѐзное внимание 

воспитанию толерантности, духовно-нравственному развитию личности.  А всѐ перечисленное  

является целью направления «Спешите делать добро». 

Теперь обратимся к тому, какие виды и формы деятельности с обучающимися можно 

использовать, реализуя поставленные задачи?  Посмотрим всѐ ли для нас ново? 

Виды и формы деятельности с обучающимися 

1. Знакомство с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участие в 

подготовке и проведении бесед, классных часов, диспутов. 

Бесспорно, в школе уже ведется эта работа.  Встречи с выдающимися людьми 

современности учат ребят проявлять в жизни лучшие человеческие качества. 

Вспомните, как трогательно рассказывал о своей маме Олег Табаков, как  ценят своих 

товарищей, команду, готовящую космический корабль к полѐту  космонавты.  

Большое влияние  оказывает на учащихся  просмотр фильма Р. Быкова «Чучело».  Он 

раскрывает великую тайну и простую истину – «делать добро» можно вопреки тому 

злу, которое принесли тебе люди. 

2. Расширение положительного опыта общения со сверстниками в учѐбе, общественной работе, 

спорте, отдыхе, активное участие в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях. 

              В ОЦ есть совет старшеклассников, есть советники, учащиеся 5 – 8 классов они 

продумывают мероприятия и организуют мероприятия, в которых проходит их 

непосредственное общение, например, конкурсы талантов. Рейтинги  девятиклассников и 

десятиклассников помогают учащимся повышать результаты учѐбы, учат ставить цели и 

достигать их. 
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3.  Участие в делах благотворительности, милосердия (концерты, спектакли, мастерские в 

детских домах Москвы и Московской области). 

              Всѐ это есть в нашей школе. И очень хорошо, что среди нас есть люди, которые 

понимают, что дело лучше беседы воспитывает чувство милосердия в людях. Иванова М.В. с 

членами своего кружка  выезжает в подшефный детский дом с поделками, проводит там 

мастер-классы, что очень важно для нынешних подопечных. А ученики 6 «В» класса, начиная 

с начальной школы, ездят в том малютки для того, чтобы передать части малышам частичку 

своего тепла, своей заботы.  

И всѐ же хотелось, чтобы как можно больше учащихся  приобщились к этому замечательному 

делу, чтобы родители не боялись отпускать детей в интернаты, а радовались тому, что их 

ребѐнок делает доброе дело. 

4. Участие в волонтѐрской работе, в общественно-полезном труде, помощь школе. 

Волонтѐрская работа ведется в рамках туристско-краеведческих похода.   Азарт сбора 

макулатуры уже охватил всю школу. А вот с общественно-полезным трудом 

существуют проблемы, ведь в  ОЦ  есть специальные службы, которые приводят в 

порядок помещения, территорию, заботятся о цветах, поэтому наши дети забывают о 

том, что нужно дежурить по классу, содержать в порядке шкафчики.  Над этим стоит 

задуматься. 

5. Проведение читательских конференций по книгам, освещающим проблемы нравственного 

выбора, об оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе. 

Этому вопросу большое внимание уделяют учителя начальной школы, русского языка 

и литературы, наши замечательные библиотекари. 

6. Получение системных представлений о нравственных отношениях в семье, расширение опыта 

позитивного взаимодействия в семье. 

           И этот вид деятельности не остался у нас без внимания. В школу приглашаются 

бабушки и дедушки, мамы и папы. Они рассказывают о себе, о своей жизни, работе, что 

воспитывает уважение к старшему поколению, укрепляет преемственность поколений. День 

семьи, Клуб выходного дня, выполнение совместных творческих и исследовательских 

проектов – всѐ это сплачивает детей и родителей, семью и школу. 

7. Организация и проведение мероприятий в подшефных классах. 

         Сейчас уже нет ни одного класса в начальной школе, в который бы не приходили шефы. 

Они сами недавно были маленькими, поэтому знают, что интересно их подопечным, и 

проводят с ними интересные игры, конкурсы, классные часы.   Малыши любят своих шефов и 

радостно встречают их приход. 

 В нашей работе важно не только продумать виды и формы деятельности учащихся и 

педагогов, но и  спланировать результат. Какие результаты могут быть достигнуты в данном 

направлении? Предоставим их вашему вниманию. 

 Ценностное отношение к семье, школе, России, к героическому прошлому и 

настоящему Отечества; 

 чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

 уважение родителей, уважительное отношение к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам, малышам; 

 понимание нравственной сущности правил культуры поведения, умение выполнять их 

независимо от внешнего контроля; 

 способность ставить перед собой общественно значимые цели, способность объективно 

оценивать себя; 

 умение устанавливать со сверстниками дружеские, гуманные отношения, стремление к 

честности и скромности, красоте и благородству во взаимоотношениях; 

 понимание взаимосвязи физического, нравственного и социально-психологического 

здоровья человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, 

благополучие. 

Обсудив особенности работы по направлению «Спешите делать добро», мы вносим следующие 

предложения. 

1. Расширять круг учащихся, участвующих в благотворительной деятельности. 
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2. Развивать самоуправление на уровне классного коллектива. Привлекать органы 

ученического самоуправления к работе с учащимися, имеющими дисциплинарные 

взыскания. Привлекать Совет старост к организации общественно полезных дел. 

3. Активизировать работу психологической службы по внедрению разработок методик, 

способствующих осуществлению нравственного выбора учащихся. 

В заключение приведу слова Миллисента Фенвика, который так же, как мы с вами, считает, человека 

нужно учить действовать: 

«Единственный способ делать добро – это не вручать людям готовые вещи, а сотрудничать с ними и 

помогать им». 
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Зубова Ирина Анатольевна, воспитатель ГПД 

 «Экология и здоровье» 

 

Здравствуйте, уважаемые коллеги! 

Сегодня поговорим об основных направлениях и ценностных основах  воспитания и социализации 

обучающихся. А точнее, об одном из направлений которое называется «Экология и здоровье». 

Работа в творческой группе по данному направлению прошла плодотворно и интересно. 

Тематика раздела очень актуальна, в нашей  школе работа по данному направлению ведется уже 

не первый год. 

Ценностные основы воспитания экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни (жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность, грамотность, культура, 

этика, ответственность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; социальное партнѐрство для улучшения экологического 

качества окружающей среды). 

В основное содержание воспитания включено: 

понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

      осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психического, социально-психологического; репродуктивного; духовного; их 

зависимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

  устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, 

туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации; 

  способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей 

среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

  знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований;  

опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме; 

    развитие экологической грамотности родителей, привлечение их к организации общественно 

значимой экологически ориентированной деятельности. 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) в данном направлении 

включает в себя 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребѐнка, 

экологическое просвещение родителей в Дни открытых дверей и на родительских собраниях; 

• содействие в приобретении для родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы, компьютерных программ; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований в Дни семьи, Дни здоровья,  дней экологической культуры и 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

В ОЦ проводится большая работа по направлению «Экология и здоровье», которая включает в 

себя разнообразие видов и форм деятельности.  

В беседах, на классных часах, факультативных занятиях второй половины дня («Культура 

питания», «Уроки здоровья», «Экология и здоровье», «Радуга здоровья»), во время встреч с 

медработниками ребята получают представление о здоровье, здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей 

среды, знакомятся с правила по безопасности дорожного движения. 

В процессе участия в практических делах, проведения экологических акций, сбора макулатуры, 

батареек учащиеся получают навыки экологически грамотного поведения в школе, дома, в 

природной и городской среде. 

Проведение профилактических медицинских осмотров школьников. 
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      Помощь психологической службы в решении проблем взаимоотношений    между участниками 

образовательного процесса. 

Участие в спортивных мероприятиях соревнования по футболу, волейболу, мини-волейболу, 

плаванию. Выполнение ежедневной утренней зарядки. «Бодрое утро». 

Проведение массовых спортивных праздников День семьи и День здоровья в каждом полугодии (2 

раза в год) с участием выпускников, родителей, педагогов Образовательного центра. 

Организация встреч «Олимпийские уроки» с известными спортсменами, олимпийскими 

чемпионами. 

Проведение фото выставок «Планета ОЦ – территория здоровья», «Мы за спорт!». 

Освещение спортивных событий школьной жизни в телевизионных новостях и печатных 

школьных изданиях. 

Организация  и проведение цикла лекций и встреч в библиотеке и Музее школы «Окружающий 

мир», «Твоя вселенная», «Живая планета». 

Организация работы экоклуба «Заповеди».  

Участие в ученических научно-практических конференциях с проектами. 

Участие в практической природоохранительной деятельности (экскурсии, мини экспедиции, 

экспедиции, экологические тропы). 

 Организация и проведение для педагогов школы занятий, направленных на улучшение 

психологического климата в коллективе:  занятия живописи, хоровое пение, танцы, плавание, 

волейбол, фитнес. 

Для того чтобы обучающимися были достигнуты определенные результаты в данном 

направлении, наша творческая группа считает, что  следует продолжать использовать все выше 

перечисленные виды и формы деятельности. И вносит следующие дополнения к уже 

существующим. 

1. Систематизировать работу  психологической службы в решении проблем взаимоотношений 

между участниками образовательного процесса в каждом классе. 

2. Привлечение учащихся к работе с периодическими экологическими изданиями («У 

Лукоморья»). 

3. Работа над созданием альманаха «Здоровье» в начальной школе. 

4. Проведение экологических экскурсий на пришкольной территории. 

5. Разработать критерии конкурса «Зеленый вымпел». 
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Отчет о проделанной работе над проектом образовательной программы 

2011-2016 года 

направление воспитательной деятельности  «Мы - дети «Газпрома» 

(воспитание и социализация  учащихся по данному направлению) 

 

В преддверии  педагогического совета наша творческая группа работала над проектом 

образовательной программы 2011 – 2016 года. Задача группы состояла в следующем – изучить 

раздел, касающийся воспитательной деятельности  «Мы – дети «Газпрома». Компания «Газпром» 

является одним из лидеров мировой экономики. А это значит, что данное направление является 

очень важным  для образовательного центра, так как оно в значительной степени  влияет на 

формирование системы ценностей современного школьника, его лидерской позиции. Нам нужно 

понимать какими качествами должен обладать лидер, что составляет его ценностные основы и 

основы его социализации. 

  Ценностные основы: 

 - воспитание личностных качеств (трудолюбие, целеустремлѐнность, настойчивость, 

бережное отношение к труду других людей) 

Ценности: сознательное, творческое отношения к образованию, труду и жизни; стремление к 

познанию и истине;  интеллектуальное развитие личности 

 - воспитание  профориентационное (подготовка к сознательному выбору профессии) 

Ценности: нравственный смысл учения и самообразования, научное знание 

 - воспитание  корпоративное (корпоративный дух) 

Ценности: уважение к труду и людям труда  

  Основное содержание воспитания и социализации: 

- воспитание  корпоративное 

1) осознание нравственной природы труда, его роли в жизни  

2)  знание и уважение трудовых традиций,  корпоративных ценностей          

             - воспитание  профориентационное 

1)  понимание необходимости научных знаний  

2) осознание важности образования, самообразования  

3)  готовность к выбору профиля обучения  

Готовность к профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального 

образования (умение ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и возможности с профессиональной 

перспективой, получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования); 

            - воспитание личностных качеств 

1) сформированность позитивного отношения к  учебно-трудовой  деятельности 

2)  умение планировать учебную деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы 

3) бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей 

В образовательном центре уже существует система работы в данном направлении.  Наша 

группа обобщила опыт работы, четко классифицировала его по видам и формам 

деятельности с обучающимися. 

 Виды  и формы деятельности с обучающимися: 
1. Экскурсии 

 

На предприятия газовой отрасли; на промышленные предприятия; в 

научные организации; учреждения культуры. 

2. Встречи С ветеранами труда нефтегазовой отрасли; со специалистами отрасли; 

со студентами и преподавателями московских вузов; с выпускниками 

школы.  

3. Олимпиады, 

 проектная 

деятельность 

Участие в олимпиадах по учебным предметам; 

в ходе проектной деятельности - изготовление  

учебных пособий для школьных кабинетов. 

4. Классные часы   Посвященные дню нефтяной и газовой промышленности; дню 

рождения Газпрома; дню студента; знакомству с профессиями 
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Подробнее об этом. Данную форму работы можно проводить во время классного часа. Проводить его 

могут как классный руководитель или воспитатель, так и сами дети или их родители, приглашенные 

специалисты – профессионалы. Посвящены такие практические занятия могут быть темам: 

кулинария, составление букетов, шитье и  вышивка, игра на музыкальных инструментах, 

изготовление подарков своими руками. 

А главное – навыки трудового творческого сотрудничества будут приобретать не только девочки 

и девушки образовательного центра (они имеют возможность заниматься в кружке «Технология», в 

театре - студии моды «Грация»), но и мальчики и юноши.  

 Так же целесообразно в качестве подготовки к умению ориентироваться в мире профессий, к 

сознательному выбору своей будущей профессии, начинать эту воспитательную работу уже серьезно 

в 5 – 6  классах опираясь на планируемый результат - сформированность первоначальных 

профессиональных намерений и интересов 

(предложить еще две формы работы) 
6. Выставка  

 

рисунков «Моя будущая профессия» 

«Все профессии нужны, все профессии важны». 

Конкурс  

 

рассказов и стихотворений  «Проба пера»  

«Профессии  моих   родителей». 

В пояснение мы можем сказать, что такие формы творческой работы большинство 5 – 6-классников 

заставляют впервые задуматься о своей будущей профессии. И открывают новые возможности для 

воспитания такой ценностной основы как профориентационное для   учащихся образовательного 

центра 10 – 11 лет.   

*Планируемые результаты:  
        • знание и уважение трудовых традиций корпорации, своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений; 

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека; 

• понимание нравственных основ образования; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в 

том числе при разработке и реализации учебных проектов; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных научно-

исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-

исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 

материальных, социальных и культурных благ; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 

нефтегазовой отрасли . 

 

Все эти формы деятельности успешно работают в образовательном центре на планируемые 

результаты воспитания и социализации обучающихся по  направлению «Мы – дети «Газпрома». Но, 

если мы  планируем результатом  воспитания (смотри* планируемые результаты), навыки трудового 

творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми, то, как предложение от 

нашей творческой группы, считаем целесообразным принять на вооружение такую форму 

воспитательной работы 

5. 

 

Занятия-  

практикумы, 

мастер - классы  

Направление:  развития творческого потенциала учащихся и 

практических навыков необходимых в  повседневной жизни. 
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Моисеева Елена Вячеславовна, учитель математики 

 «Культура и досуг» 

 

В ходе работы над редакцией новой образовательной программы школы нашей творческой 

группе было дано задание проанализировать одно из направлений « Программы воспитания и 

социализации обучающихся» - Культура и досуг. 

Основной целью этого направления является 

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному.  

 Формирование основ эстетической культуры. 

Выделяются следующие ценности: 

 красота, 

 гармония, 

 духовный мир человека, 

 самовыражение личности в творчестве и искусстве, 

 эстетическое развитие личности. 

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся состоит в том, что мы должны 

научить ребенка 

 воспринимать прекрасное  как ценность, 

 воспринимать искусство как особую форму познания мира, 

 для нас важно эстетическое восприятие ребенком явлений действительности, 

 необходимо развивать способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, спорте и т.д., 

 воспитывать культуру поведения, 

 приобщать учащихся к народному творчеству, классической музыке, 

 иметь представление об искусстве народов России. 

В этом огромная роль  педагогов дополнительного образования, классных руководителей и 

воспитателей. 

В ходе работы  мы изучили виды и формы деятельности с обучающимися в данном направлении и 

отметили те из них, которые в нашей школе имеют положительную динамику. 

 Получение представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур 

народов России в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями творческих 

профессий. 

 Знакомство с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам. 

 Знакомство с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры, фольклором и 

народными художественными промыслами  на внеклассных мероприятиях и в рамках 

экскурсионно-краеведческой деятельности. 

 Получение опыта самореализации в различных видах творческой деятельности, развитие 

умения выражать себя в доступных видах и формах художественного творчества в системе 

студий дополнительного образования. 

 Общешкольные праздники: концерты и спектакли. 

 Конкурс «Мисс Осень». 

 Конкурс «Таланты года» в номинациях «Вокал», «Танцы», ИЗО, «Фото», «Музыка», «Мода». 

 Школьный кинотеатр и музыкальные гостиные. 

 Отчетные концерты студий дополнительного образования. 

  Работа в активах школьных дел: актив телестудии, актив библиотеки. 

 Викторины, интеллектуальные игры, творческие конкурсы на уровне класса или параллели 

классов. 

 Участие в окружных, городских, всероссийских, международных творческих конкурсах, 

фестивалях, выставках, проектах. 

Что нового отметила наша рабочая группа в программе воспитания и социализации. 

В конкурс « Таланты года» включены следующие номинации: « Музыка» и « Мода». 

Позвольте   внести свои предложения. 
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 Включить в программу Дня семьи тематические игры по культуре и искусству для детей и 

родителей. 

 Совершенствовать формы   работы клуба   «Выходного дня» (театры, музеи, выставки, 

усадьбы русских деятелей культуры). 

Мы очень надеемся , что совместная работа педагогического коллектива в направлении « 

Культура и досуг» принесет определенные результаты в 

 самореализации школьников  в различных видах творческой деятельности; 

 реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

Спасибо за внимание! 

 

 

  



 73 
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Поздравляем Анну Николаевну Дерюгину 

 
Сколько раз в первый класс 

Вы вели детей к ней в класс! 

А затем немало лет 

С ней держали педсовет. 

 

На линейке ищешь вдруг 

Лик ее среди подруг –  

А она, как первоклашка, 

Средь своих – ей это важно. 

 

Важно с именем таким 

Благодать дарить другим, 

Радость излучая в мир, 

Жить детьми и верить им! 

 

Как великую науку 

Малышам преподавать? 

Как учителю в «началке» 

Профессионалом стать?  

 

Знает Анна Николаевна, 

В чем секрет, и как у всех 

Тесно связан с верой в чудо 

Человеческий успех. 

 

И с улыбкой эти годы 

Мастер-класс у нас вела 

Завуч, знающий учитель, 

С верой в каждого жила.  

 

Трудно стало – вмиг поможет, 

Практикой одержит верх  

Над любою неудачей, 

Оптимизм – ее успех! 

 

Жизнь для Анны – это свет, 

Свет от множества планет 
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Из созвездья увлечений: 

И каких здесь только нет!  

 

Руки вышивкой займет, 

Нежно «русскую» споет, 

Чуть задержится на кухне –  

И гостям шедевр несет! 

 

Все со вкусом, ярко, стильно! 

В каждом деле – новизна, 

В каждой вышитой картине 

И словах  – ее душа. 

 

Ей не страшен мегаполис,  

Ее кредо – «лишь вперед»! 

Сдав экзамен, сев в «Сузуки»,  

Лихо так его ведет!  

 

Строить мир в начальной школе 

Ох, как сложно, нелегко, 

Но тому, кто смог – надежно 

Вновь, судьба, открой окно!  

 

Новое  у нашей Анны 

Созидание идет: 

С примененьем технологий  

Дача новая растет! 

 

Там бассейн, фонтан и баня, 

Там большой уютный дом! 

И системнейший анализ  

Помогал ей, видно, в том! 

 

Собирает сердце Анны 

В новый дом свой верный круг: 

Внук Сережа, дочь Ирина, 

Зять и множество подруг. 
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Жизнь порою очень точно  

Имена нам всем дает: 

Знают все, что наша Анна 

Благодать всем раздает.  

 

С добротой, весельем, верой 

В человека и себя, 

Для любимого Сережи 

Она – «Аня» навсегда! 

 

И  за то, что были с нами 

И учили доброте 

В небе синем облаками, 

Краски радуг зреют где, 

 

Мы напишем нашей Анне, 

Нашей «ласковой звезде»: 

«Мы Вас очень уважаем! 

Счастья Вам всегда, везде! 

 

Пусть рязанские просторы 

Холят Вас и берегут! 

Педагогики уроки 

В молодежи прорастут! 
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Анкета педагогического совета 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Мы с вами анализировали выполнение основных направлений Образовательной программы школы 

(2007 – 2011 гг.) 

Для завершения работы просим вас осуществить итоговую рефлексию, заполнив данную анкету. 

ОРГКОМИТЕТ 

 

ФИО педагога             

             

 

 Выделите наиболее яркие достижения реализации Образовательной программы 2007 – 

2011 гг.: 

 

Достижения школы:            

              

              

              

              

              

               

 

Мои достижения:             

              

              

              

              

              

               

 

Моя тема по самообразованию будет направлена на решение задач: 
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Анкеты круглых столов 

 

Уважаемые коллеги!  

 

Идѐт подготовка к августовскому педагогическому совету.  

В ходе серьѐзной работы по изучению законодательного обеспечения системы образования в 

условиях модернизации нам предстоит обсудить проект Образовательной программы школы на 

2012-2016 годы. 

Для организации делового, предметного разговора на педагогическом совете мы предлагаем 

изучить нормативно-правовую базу: 

 проект Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования; 

 проект Федерального государственного образовательного стандарта общего образования (среднее 

(полное) общее образование); 

 проект  образовательной программы образовательного учреждения (начальная школа); 

 проект  образовательной программы образовательного учреждения (основное общее 

образование); 

 проект  образовательной программы образовательного учреждения (среднее (полное) общее 

образование); 

 проект программы воспитания и социализации (основное общее образование). 

 санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

 Для выработки предложений в проект решений августовского педагогического совета просим 

вас выполнить домашнее задание – заполнить таблицу 

 

«Работаем над новой редакцией Образовательной программы школы» 

 

Зафиксируйте положительные 

результаты выполнения 

положений Образовательной 

программы на 2007-2011 годы. 

Какие задачи не выполнены и 

требуют дополнительной 

разработки. 

Что нового необходимо внести 

в Образовательную программу 

школы на 2012-2016 годы.  

Ваши предложения. 

   

 

 Заполненную таблицу просим взять с собой для обсуждения на круглом столе по теме 

«Законодательное обеспечение системы образования в условиях модернизации», в работе которого 

вы принимаете участие.   

 Все необходимые материалы учебно-методический отдел разместил в виртуальном 

методическом кабинете и NetSchool в папке «Материалы для подготовки к педагогическому совету 

30.08.2011». 
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Фотолетопись педагогического совета 
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