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Портрет будущего выпускника 

• «ФГОС  предусматривает портрет будущего 
выпускника как человека, готового к 
самообразованию и развитию, построению 
индивидуальной траектории образования, 
способного сделать выбор, обладающим 
компетентностью в решении моральных 
проблем, участвующему в самоуправлении 
и общественной жизни, осуществившему 
самореализацию в своей возрастной 
группе» 

 



Портрет  выпускника 



Стратегическое решение 

• С 2010 г. МАОУ гимназия №25 приступила к 
внедрению ФГОС в НОО, а в 2011 году было 
принято стратегическое решение о 
преемственности в основной школе, что 
послужило началом    эксперимента по 
внедрению Федерального государственного 
образовательного стандарта в средней 
основной школе в 2016 году. Педагогический 
состав активно включился в изучение, а затем 
и в апробацию условий реализации будущего 
эксперимента.  
 



Дорожная карта ФГОС ООО 

• Нормативное обеспечение введения 
ФГОС ООО 

•  Финансовое обеспечение введения 
ФГОС среднего общего образования 

• Организационное обеспечение 
введения ФГОС основного общего 
образования  

 

 

 



Дорожная карта ФГОС ООО 

• Кадровое обеспечение введения ФГОС 
среднего общего образования  

• Информационное обеспечение 
введения ФГОС основного общего 
образования 

• Материально-техническое 
обеспечение введения ФГОС 
основного общего образования 
 



Этапы введения ФГОС ООО в 

гимназии 25  
• Подготовительный этап (2011) 

• 1.Принятие стратегического решения о введении ФГОС ООО 
в ОО 

• 2. Формирование рабочей группы из педагогов гимназии, 
обладающих опытом работы  и готовых к инновациям 

• 3. Анализ условий и обеспечение мероприятий по введению 
ФГОС ООО  

• 4. Обеспечение научного подхода к работе 

• 5. Анализ ресурсов учебной и методической литературы, 
программного обеспечения, используемого для 
образовательного процесса,  

• 6. Формирование основной образовательной программы ФГОС 
ООО 



Основной этап: 

 
1.Организация внеурочной деятельности 

2. Организация работы над индивидуальными и 
групповыми  проектами учащихся 

3.Мониторинг реализации ООП 

4. Наполнение портфолио каждого учащегося 

5. Подготовка и защита  проектов.  

6.  Анализ условий и выполнения мероприятий по 
введению ФГОС ООО  

7. Уточнение нормативных документов, локальных 
актов 

8.Завершение наполнения портфолио 

 



Портфолио 

• позволяет учитывать 
результаты, достигнутые 
обучающимся в 
разнообразных видах 
деятельности : учебной, 
творческой, 
социальной, 
коммуникативной . Оно 
является важным 
элементом практико-
ориентированного, 
деятельностного 
подхода к образованию 



 СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ НА 

УРОВНЕ ОО 

• Обучение и 
информационно-
разъяснительная 
работа с 
педагогическим 
коллективом 
 

• - курсовая переподготовка по 
ФГОС: анализ состояния, 
план курсовой подготовки и 
его реализация 

• - обучающие семинары с 
членами рабочих групп и 
педагогическим коллективом 
в целом 

• - тематические 
педагогические советы 

• - заседания методического 
совета 

• - заседания методических 
объединений 

 



Обучение и информационно-разъяснительная работа с 

педагогическим коллективом 

 
• Были организованы 

круглые столы с 

научными 

руководителями 

гимназии 

В.В.Кулишовым, 

О.И.Барановой, 

проведены вебинары по 

организации проектной 

деятельности, системе 

оценивания 



СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД: ПЕДСОВЕТ-ДЕЛОВАЯ ИГРА 
 № п/п Кто Что Время 

1 Павленко Т.Н. ФГОС: отличие от знаниевой парадигмы 
образования.    Анкета-самоанализ 

20 мин 

2 Павленко Т.Н. Задания «Поиск закономерностей» 5 мин 

3 Стороженко Г.В. Из опыта работы ФГОС НОО 10 мин 

4 Задание № 7 вода  № 2 линейка 5 мин+5 мин 

5 Уманец П.А. Урок математики в 5 классе по ФГОС 10 мин 

6 Задание № 11 таблица грузовики 7 мин 

7 Позднякова А.В. Программа внеурочной деятельности по 
биологии 

10 мин 

8 Задание № 9   Язык 7 мин 

9 Павленко Т.Н. Рисунок+ защита 7 мин+ 20 мин 

10 Будлянская И.В. Проектная деятельность 10 мин 

11 Мурая Е.А. Проект «Рекомендации по ФГОС» + 
защита 

15 мин + 30 мин 

12 Мурая Е.А. Контрольно-оценочные процедуры ФГОС  7 мин 

13 задание Рефлексия (оценка и самооценка) 5 мин 

14 Жюри Итоги 5 мин 

15 Павленко Т.Н.,  
Мурая Е.А. 

Заключение 5 мин 

  
  

 ИТОГО 182 мин = 
 3ч 2 мин 



Создание банка педагогического опыта 

внедрения ФГОС 

 

• Создание и 
функционирование 
системы непрерывного 
методического 
сопровождения учителя 
в рамках введения ФГОС 
ООО, готовность всех 
членов педколлектива к 
работе в условиях ФГОС 

 



Система методического сопровождения: 
 

• обучающие семинары и семинары 
психологической поддержки, конференции, 
консультации и др. 

• (педколлектив, группы, индивидуально) 
• - курсовая переподготовка по ФГОС; 
• - региональная, муниципальная методическая 

помощь; 
• - интернет, 
• - дистанционное обучение. 
• - самообразование 

 



Современный урок по ФГОС 

• Была определена стратегия изменений в деятельности 
педагога, работающего по ФГОС на каждом уроке: 

• - Учитель пользуется планом урока, предоставляющим ему 
свободу в выборе форм, способов и приёмов обучения. При 
планировании урока групповые и парные формы преобладают 
над фронтальными; 

• - Самостоятельная деятельность учащихся занимает более 
половины времени урока. Характер деятельности учащихся 
должен быть исследовательским, творческим; 

• - Учитель – организатор деятельности детей по поиску и 
обработке информации, обобщению способов действия, 
постановке учебной задачи; 

• - Новые формы оценивания учащихся, которые должен 
использовать учитель (бальная и накопительная), включая 
работу над адекватной самооценкой учащихся. 
 



Современный урок по ФГОС 



Федеральная целевая программа 
развития образования 

• «Внутришкольная 
система оценки 
качества образования 
в аспекте 
валеологического 
подхода». 

• В основу нового урока 
легла система 
валеологического 
подхода, которая 
применялясь в 
начальной школе, а 
потом перешла в 
основную. Рефлексия 
учителя и ученика 
является важнейшей 
составляющей ФГОС 
ООО.  



Международная научно-
практическая конференция 



Международная научно-
практическая конференция 



ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

• Для организации внеурочной 

деятельности была 

использована оптимальная 

модель, т.е организация 

внеурочной деятельности за 

счёт ресурсов гимназии при 

привлечении ресурсов 

дополнительного 

образования, а распределение 

часов внеурочной 

деятельности было 

равномерным в течение 

учебного года. 

• Наглядная геометрия 
• Креативный немецкий 
• Немецкий – это здорово, не так 

ли? 
• Весёлая грамматика 
• Школа географа-следопыта 
• Планета- чистый дом 
• Я и моя будущая профессия 
• Трудные случаи орфографии и 

пунктуации 
• Экология общения 
• Физический практикум 
• Основы черчения 
• В керамической мастерской 
• Кудесница (технология) 

 



Использование портфолио в качестве 

накопительной оценки даёт возможность 

индивидуализировать процесс 



Проектная деятельность  

• С 1999г. проекты являлись 
экзаменационной формой 
для старшеклассников 
гимназии. Поскольку 
существовали 
профильные классы 
(гуманитарный и 
менеджмент) проекты уже 
тогда создавались в 
соответствии с профилем. 
Они носили как 
индивидуальный, так и 
групповой характер. 
 



Традиции гимназии 

• Широко был 
распространён 
проектный метод и во 
внеурочной 
деятельности, что 
позволило учащимся 
гимназии завоёвывать 
призовые места в 
разных конкурсах. 
(Например, проект 
«История 
Екатеринодара» стал 
победителем на Эврике) 

 



Традиции гимназии 

• Международный 
проект «Краснодар-
Вецлар. Партнёры в 
образовании» и 
проект «Учить 
немецкий – думать о 
будущем» стали 
победителями 
конкурса, 
объявленного Гёте 
институтом 

 



Проектная деятельность в 5-8 
классах 

• В основной школе, 
начиная с 5 класса, мы 
используем программу 
С.Кирилловой «Основы 
проектной деятельности». 
Осуществляют контроль 
над индивидуальными 
проектами классные 
руководители 
(тьюторы),учителя-
предметники. Всё это 
осуществляется в рамках 

внеурочной деятельности.  



Проектная деятельность в 5-8 
классах 

• Результатом такой 
деятельности является 
защита индивидуальных 
проектов по классам (на 1 
этапе), а затем  
представление самых 
интересных проектов на 
общегимназической 
научной конференции.  

• По итогам  учащимся  
выдаются сертификаты, 
которые вкладываются в 
портфолио. В личном 
деле учащихся отмечается 
зачет по проектной 
деятельности. 
 



Проектная деятельность в 9 
классе 

• В 2016-17 учебном году мы 
подводили итоги нашего 
инновационного проекта по 
введению ФГОС в основной 
школе. Защита проектов 
проходила по секциям с 
привлечением родительской 
и другой общественности. 
Оценивание проходило по 
критериям, установленным 
на заседании научно-
методического совета. 
Отметка о защите проекта  
(зачет)была вынесена в 
аттестат  
 



Организация работы по подготовке и защите 
индивидуальных проектов в 10-11 классах 

• 1. Составлена дорожная карта по введению 
проектной деятельности в СОО 

• 2 Работа с родителями, в рамках которой было 
проведено тестирование, а затем разъяснительная 
работа по организации проектной деятельности и 
её внедрению в учебный процесс гимназии 

• 3. В учебном плане есть часть, формируемая 
участниками образовательных отношений, в 
которую включён  предмет Индивидуальный 
проект. (по 1 часу в 10 и 11 классе) 

• 4. Определены основные направления проектной 
деятельности и участники. 



 

Требования к подготовке итогового 

индивидуального проекта 

 
• План, программа подготовки проекта для 

каждого учащегося разрабатываются 
образовательным учреждением 

• Руководителем проекта может быть как 
педагог данного образовательного 
учреждения, так и сотрудник иной 
организации или иного образовательного 
учреждения, в том числе высшего. 

• Учащиеся сами выбирают как тему, так и 
руководителя проекта. 

 



 

Тьюторское сопровождение проекта 

(исследования). 

 
• Основную часть функций тьюторов выполняют руководители проектов. 

Руководителем проекта может быть любой специалист в данной области, то есть 

человек, имеющий высшее образование. В виду того, что проекты (исследования) на 

уровне среднего общего образования не носят узкопредметный характер, помимо 

руководителя проекта предусмотрены консультанты. Консультантом может 

быть любой специалист в вопросе, по которому обращается за консультацией 

обучающийся. Таким образом, и руководители проектов и консультанты не 

обязательно являются педагогами гимназии. Для проектов высокого уровня в 

зависимости от направления желательно привлечение специалистов высшей школы, 

бизнеса, различных социальных структур или общественных организаций. 

 



Организация профориентационных мероприятий в рамках 
сетевого взаимодействия. 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ Гимназия №25 

  

________________С.Н. Краева 

__________________2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Краснодарского 

филиала Финуниверситета 

________________Э.В. Соболев 

__________________2017г. 
 

План 

мероприятий в рамках сотрудничества 

Краснодарского филиала Финансового 

университета и  

МАОУ гимназии № 25 



Организация профориентационных мероприятий в 
рамках сетевого взаимодействия. 

• В рамках взаимодействия 
предусмотрено: 

• -проведений лекций и 
практических занятий  силами 
профессорско-
преподавательского состава 
Финуниверситета 

• -консультации по проектам 
учащихся соответствующей 
направленности  

• -посещение учащимися гимназии 
научно-практической 
студенческой конференции  

• - посещение мероприятий в 
рамках «Дня открытых дверей» 

• - участие преподавателей 
Финуниверситета в качестве 
членов жюри на предварительной 
и итоговой защите проектов 



Сетевое взаимодействие 

• Открытый урок для 
группы экономистов 10 
«Б» класса, 11 «Б»  
проводил ректор 
финансового университета 
Э.В. Соболев по теме: 
«Оптимизация 
деятельности фирм». 
Учащиеся получили 
возможность увидеть 
влияние различных 
факторов на 
эффективность 
деятельности фирм  
 



Сетевое взаимодействие 

• Лекция профессора 
философии Кубанского 
государственного 
университета Бойко П.Е. по 
творчеству   Толстого Л.Н. и 
Достоевского Ф.М. для 
учащихся 10-11-х классов 
гимназии,  в которой  
уделено большое внимание 
философским аспектам в 
произведениях русских 
писателей, проблеме 
взаимодействия религий в 
современном обществе как в 
России, так и в западных 
странах.  
 



 Разделы рецензии:  

 
• Актуальность (рассмотреть в аспектах личностной - для автора 

проекта, например, для его будущей профессиональной 
деятельности; для категории людей, например, для бизнеса, 
для одноклассников и т.п., для всего человечества – 
общечеловеческие ценности). Здесь же указывается 
практическая значимость работы. 

• Планируемые этапы работы над проектом и уровень 
продвижения за этот учебный год. Какая часть работы 
проделана, что осталось. 

• Самостоятельность работы над проектом, начиная от выбора 
темы до конкретной работы, проделанной самостоятельно. 
Какие новые задачи решает проект/исследование, какие 
результаты достигнуты или планируется достичь. 

• Положительные стороны и недостатки на этом этапе. 
• Рекомендации на завершение работы в 11 классе.  
•   

 



Проектная деятельность в 10-11 

классах 

• По итогам  10 класса ряд 

учащихся приняли участие в 

научно-практических 

конференциях в КУбГУ и 

Южнороссийском институте 

менеджмента. Ребята стали 

победителями и призерами 

(Камынина Яна и Петрова 

Мария, учащиеся 10Б класса) 



Продукт проекта 

• Результатом (продуктом) 
проектной деятельности может 
быть любая из следующих работ:  
письменная работа (эссе, реферат, 
аналитические материалы, 
обзорные материалы, отчеты о 
проведенных исследованиях, 
стендовый доклад);  
художественная творческая 
работа(в области литературы, 
музыки, изобразительного 
искусства, экранных искусств), 
представленная в виде 
прозаического или стихотворного 
произведения, инсценировки, 
художественной декламации, 
исполнения музыкального 
произведения и мультимедийные 
продукты 
 



 ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (20-БАЛЬНАЯ ШКАЛА) 

• Перевод в оценку:   
•  5 (отлично)от 17-20 б          
• 4(хорошо) -от 13 -16 б 
• 3 (удовл.) – от 9 -12 б 
• В случае получения 

неудовлетворительного 
результата или 
отсутствия на защите по 
уважительной причине, 
назначается даты 
повторной защиты: 
февраль и май. 
 
 
 
 
 



Образовательный мониторинг. 

• Одним из главных условий 
является поэтапность 
проведения мониторингов. 

• 1) На первом этапе изучение 
исходного уровня готовности 
( стартовая диагностика) 

• 2) Анализ динамики в 
сравнении с результатами 
входной диагностики 

• 3) Итоговая диагностика, 
ставящая целью 
определение уровня 
готовности учащихся к 
обучению на следующей 
ступени. 



ФГОС ООО 

• Опыт внедрения ФГОС 
ООО позволил нам 
сделать вывод о том, 
что изменение 
содержания 
образования - 
естественный и 
необходимый 
процесс, 
позволяющий создать  
портрет выпускника 



Оценочная лесенка 



  Спасибо за внимание! 


