МОУ «Сертоловская средняя общеобразовательная школа с углубленным
изучением отдельных предметов №2»
I. Система методического сопровождения введения ФГОС ООО
в образовательном учреждении
II. Обоснование актуальности проекта для ОУ .
В условиях введения ФГОС ООО особенно актуальными становятся
вопросы методического сопровождения образовательного процесса. Для
перехода педагогического коллектива на новые образовательные стандарты
необходима мотивационная и методическая готовность учителей ОУ. Современный педагог должен владеть современными педагогическими технологиями, эффективно взаимодействовать с родителями обучающихся, быть способным к личностному и профессиональному развитию, быть мотивированным на
работу с обучающимися, способным к личностному и профессиональному
развитию.
В условиях внедрения в образовательный процесс

образовательного

учреждения стандарта нового поколения обозначилось противоречие между
необходимостью научно-методического сопровождения этого инновационного
процесса и отсутствием опыта такой деятельности. Основные трудности педагогических работников на этапе введения ФГОС:
 сложившиеся стереотипы в подходах к методике проведения и анализа
урока
 Новые подходы к достижению и оценке результатов
 Отсутствие опыта разработки рабочих программ по предметам, внеурочной деятельности;
Модель методического сопровождения введения ФГОС ООО создана с
учетом запросов педагогов и определяет взаимодействие и взаимосвязь ее
структурных компонентов: целевого, функционального, содержательного и результативного; практико-ориентированную.
Цель методического сопровождения: обеспечить необходимые условия
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введения ФГОС ООО с 2011 года (в штатном режиме - с сентября 2014 года).
Цель методической работы в школе в условиях внедрения ФГОС –
обеспечить профессиональную готовность педагогических работников к
реализации

ФГОС

через

создание

системы

непрерывного

профессионального развития.
Миссия методической работы школы в условиях перехода на новые
образовательные стандарты - это создание условий для перехода от
«знаниевой» модели образования в школе к «деятельностной»; создание
атмосферы

заинтересованности

приоритета

педагогической

в росте педагогического мастерства,
компетентности,

творческих

поисков

коллектива.
Принципы методического сопровождения введения ФГОС ООО:
- Ориентация на достижение «зоны ближайшего развития» каждого педагога
- Сочетание индивидуальных и групповых форм деятельности с педагогами как основа профессионального диалога
- Использование методов стимулирования творческого роста педагогов
- Непрерывность и преемственность методической деятельности
Основные формы работы по методическому сопровождению
введения ФГОС ООО.
Современный педагог имеет высокие профессиональные компетенции, работает в инновационном режиме, взаимодействует с преподавателями договорных ВУЗов, своевременно проходит аттестацию, участвует в профессиональных конкурсах, проводит открытые уроки и мероприятия на семинарах, выступает на конференциях, активно участвует в работе РМО и школьных МО.
Методическое сопровождение ФГОС ООО предполагает, что каждый педагог может участвовать в работе творческих, рабочих групп по интересам. Особое внимание обращается на изучение профессиональных проблем и потребностей педагогов; предоставление возможности каждому педагогу выбирать
свои способы и формы повышения квалификации, участвовать в различных
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семинарах, курсах, конкурсах и в других формах методической работы, в том
числе и дистанционно.
Мониторинг методического сопровождения:
Методы оценки качества методической работы:
 Неформальное интервью
Дискуссии
Психологические тесты
Опросы, анкеты, тесты
Аттестация
 Представление и трансляция опыта
Современное методическое сопровождение обеспечивает: формирование
нового типа учителя; качество образовательной услуги, удовлетворение запросов участников ОП.
В систему методической работы введено направление по сопровождению
педагогов в условиях перехода на ФГОС нового поколения.
В структуре методической работы особое место занимает деятельность методических объединений, целью которых является и сопровождение экспериментальной деятельности, исходя из образовательных потребностей и запросов
учителей школы. Оценить работу методического сопровождения и обеспечения
профессионального роста педагогических кадров ОУ можно только при разработанных критериях оценивания методической работы.
Для проведения мониторинга эффективности методической работы

при-

меняются следующие критерии:
1. Критерий количества: количество охваченных методической работой,
квалификация педагогов, число авторских образовательных программ, публикаций и т.п.
2. Критерий отношения: субъективная оценка педагогами методической
работы в школе.
3. Критерий качества: принятие идеологии ФГОС, обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного
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образования, освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, условиям ее реализации и оценке достижений обучающихся; овладение учебно-методическими и информационно-методическими
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
4. Критерий результативности определяется повышением уровня знаний,
мастерства, квалификации педагогов.
5. Критерий стимулирующей роли методической работы определяется степенью интереса и участия к проводимым мероприятиям
Все педагоги, работающие в 5-7 классах, прошли обучение на КПК по
тематике, связанной с учебными предметами в рамках введения ФГОС ООО.
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Методическое сопровождение введения ФГОС ООО в ОУ по направлениям:
Создание
организационноУправленческих
условий

Создание
кадрового
обеспечения
введения ФГОС

Разработка
ОП ООО

Создание
информационного
обеспечения
введения ФГОС

в активных формах взаимодействия:
взаимодействия:
МО;
рабочие и творческие группы;
 самообразование; КПК в ЛОИРО и др.;
 проблемные семинары, научно-практические конференции;
 мастер-классы, видеоконференции, вебинары;
 участие в профессиональных интернет-сообществах
 просвещение родителей (законных представителей)



Для достижения планируемых результатов
Наличие
нормативноправовой
базы,
обеспечивающей
введение
ФГОС

Наличие
кадровых
условий,
обеспечивающих
введение
ФГОС ООО

Информационная
грамотность
педагога

Наличие
Наличие
информационного
ООП ООО
обеспечения
образовательного
введения
учреждения
ФГОС ООО

Разработанная модель методического сопровождения введения ФГОС
ООО в образовательном учреждении представлена следующими направлениями:
 «Методическое

сопровождение

создания

организационно-

управленческих условий введения ФГОС ООО»,


«Методическое сопровождение создания кадрового обеспечения
введения ФГОС ООО»

 «Методическое сопровождение разработки ООП ООО»,
 «Методическое сопровождение создания информационного обеспечения введения ФГОС ООО»,
 «Информационная грамотность педагога – основа методической работы в период введения ФГОС» .
Одно из основных средств координации инновационной работы стало создание системы управления повышением методологической культуры педагога

Структура
системы управления повышением методологической культуры педагогов
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Система управления повышением методологической
культуры педагогов
Обучение в
ЛОИРО по
специальности

Занятия по теме
инновационной
деятельности
на базе школы
по
подготовке
педагогов
к
реализации каждого этапа эксперимента
(3
года)

Экспертная
деятельность педагога
на
уровне школы, района,
региона

Обучение
на КПК в
РГПУ им.
А.И.Герцен
а

Работа
МО, творческихгрупп,
рабочих
групп

Обучение педагогов на КПК в
Ленинградском
государственном
университете

Портфолио учителя

Участие педагогов в общероссийском проекте
«Школа цифрового века»

Самообразование

Содержательное
взаимодействие
с
ВУЗами на
договорной основе

Участие педагогов
в профессиональных конкурсах:
ПНПО "Учитель",
"Учитель
года"
«Самый классный
классный»,
«Лучшее МО»
Интернет - конкурсы

Внутришкольные
профессиональные
конкурсы

Психологическое сопровождение педагогов

Благодаря системному подходу, в школе создана внутришкольная

си-

стема повышения методологической и методической культуры педагогов на
основе практико-ориентированного содержательного взаимодействия с институтами повышения квалификации, с ВУЗами, многостороннего партнерства
школы с другими образовательными, культурными учреждениями на основе
разработки и реализации совместных проектов.
С 2006 по 2010 год школа являлась региональной экспериментальной
площадкой «Система управления качеством образования на основе проектной деятельности субъектов образовательного процесса», поэтому в результате внедрения проектной деятельности в образовательный процесс изменилось качество планирования, реализации, качество анализа, выявления проблем и принятия управленческих решений, поэтому риски введения ФГОС
ООО были минимальны.
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Повышая методическую и методологическую культуру в процессе введения ФГОС ООО в рамках работы региональной инновационной площадки,

в

школе подготовили и провели проблемные семинары для учителей Всеволожского района, Ленинградской области:
- Информационно-образовательная среда

как средство развития

творческих способностей детей», 2012 г.
- «Информационно-образовательная среда как средство формирования универсальных учебных действий при реализации ФГОС НОО
и ФГОС ООО», 2013г.
- Новые модели управления образованием с использованием ИКТтехнологий», 2011г.
- Информационно-образовательная среда

как средство духовно-

нравственного развития учащихся», 2011г.
- «Творческий отчет МО учителей английского языка МОУ «Сертоловская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №2» , 2013г.
- «Урочная и внеурочная деятельность в условиях перехода к новым
стандартам», «Профессиональная деятельность молодых педагогов
в условиях перехода к новым стандартам»., 2013г.
Внешняя педагогическая экспертиза (независимая педагогическая общественность) высоко оценила каждый семинар, используя предложенные анкеты и оценочные листы, разработанные творческими группами педагогов ОУ.
Педагоги разработали рабочие предметные программы и программы внеурочной деятельности в соответствие требованиям ФГОС ООО. Анализ результатов внутришкольного мониторинга показал, что учителя целенаправленно
формируют универсальные учебные действия школьников в урочной и внеурочной деятельности.
Создана система поощрения педагогических работников: стимулирующие
выплаты по результатам профессиональной деятельности педагогических работников и качества обученности обучающихся, грамоты и благодарности разных уровней, социальных партнеров.
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Все это способствовало повышению мотивации участников образовательного процесса – педагогов - обучающихся - родителей.
Перспективный план работы методической службы по реализации ФГОС
ООО в ОУ предполагает поиск новых, наиболее рациональных и эффективных
форм и методов организации, проведения и обеспечения образовательного процесса, направленных на всестороннее повышение профессионального мастерства каждого педагога, на обогащение и развитие творческого потенциала педагогического коллектива в целом.
Ожидаемые результаты:


Обеспечена информационная, методическая, технологическая готов-

ность педагогов для работы с детьми согласно требованиям ФГОС.


Повышен уровень сформированности мотивационно – профессио-

нальной компетентности педагогов : выработаны новые ценности, принципы
взаимодействия и общения с обучающимися, педагогами и родителями.


Педагоги ознакомлены с требованиями к структуре образовательной

программы, технологиями разработки рабочей программы по предметам с учетом требований ФГОС.
 Расширены возможности и потребности педагогов в повышении своей
профессиональной компетентности за счет использования разных форм повышения квалификации.
 Повышение качества воспитательно-образовательного процесса.
Критерии оценки ожидаемого результата
Критерии
Готовность педагогов ис-

Показатели
1) все педагоги должны пройти обучение

пользовать технологии, отве-

на курсах, семинарах по формированию про-

чающие требованиям ФГОС.

фессиональных ключевых компетентностей;
2) составление педагогами технологической карты урока

2. Выбор программ,

Имеется

список учебно-методических

учебно-методических пособий пособий, которые будут использоваться в обра8

с учетом интересов всех субъ-

зовательном процессе.

ектов образовательного процесса
3. Уровень профессио-

1) Все педагоги прошли курсовую подго-

нальной компетентности педа-

товку на курсах повышения квалификации или

гогов

обучение на семинарах, вебинарах
2) повышение уровня сформированности
мотивационно – профессиональной компетентности педагогов.

Анализ возможных рисков и способы их преодоления:
Ожидаемые риски

Возможный способ преодоления
Использовать возможности

по сти-

Сопротивление отдельных педагогов мулированию педагогов, вовлечению
нововведениям

их в инновационную практическую
деятельность

- часть педагогов формально принимают стандарты;

Практическая реализация мероприя-

- часть не вникают в суть предстоя- тий с использованием активных форм
щих изменений
Недостаточный уровень профессиональной компетентности педагогов в
области внедрения ФГОС

Обучение на КПК, семинарах, конференциях
Предоставление информации о необ-

Увеличение временных затрат на са- ходимых методических материалвх
мообразовательную деятельность пе- педагогам для самостоятельного изудагогов

чения;
рациональное распределение времени

Поглощение текущей работой

Распределение

приоритетной

дея-

тельности
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III. Сроки реализации проекта
Август 2011 г. – август 2016 г.
Распоряжение КО и ПО ЛО от 30.08.2011 № 1725-р
IV.Состав творческой группы по теме инновационной площадки «Введение
ФГОС ООО в системе образования Ленинградской области»:
Руководитель инновационной площадки – директор школы Волкова Валентина
Николаевна
Руководитель творческой группы – Шабалина Марина Германовна, заместитель
директора по УВР
Члены творческой группы:
- Корчагина Н.И.
- Житина Т.В.
- Исаева С.О.
- Савостина В.В.
- Сорокина Т.А.
- Копытова С.А.
- Пелешок О.В.
- Мордасова Л.И.
- Авсюкова С.И.
- Булка М.В.
- Синькевич Е.А.
- Амирханова Н.И.
- Сычева В.В.
- Квашнина И.И.
- Полякова Н.В.
- Попова Н.П.
- Волыхина В.П.
- Рачкова О.И.
V. Паспорт ИП и перспективное планирование
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Паспорт инновационной площадки
1. Общие сведения
1.1. Регион Российской Федерации.
Ленинградская область, Всеволожский район
1.2. Название органа, организации.
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сертоловская средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов №2»

1.3. Адрес. 188650, Ленинградская область, Всеволожский район, Сертолово,
ул.Молодцова 4/2
1.4. Телефон. 593-73-70; 593-74-01
1.5. Факс. 593-74-01
1.6. Электронная почта: sertl2@vsv.lokos.net
1.7. Web-сайт. WWW.sertl2.edu.ru
1.8. Руководитель органа, организации Валентина Николаевна Волкова, директор ОУ.
1.9. Ответственный исполнитель экспериментальной площадки: Волкова Валентина
Николаевна, директор школы.
1.10. Дата создания экспериментальной площадки и реквизиты приказа о присвоении
статуса экспериментальной площадки.

Август 2011 г. – август 2016 г.
Распоряжение КО и ПО ЛО от 30.08.2011 № 1725-р
2. Тема экспериментальной работы: Введение ФГОС ООО в системе образования Ленинградской области
Цель: обеспечить необходимые условия введения ФГОС ООО с 2011 года (в штатном
режиме - с сентября 2014 года).
2.1.
Актуальность работы
В условиях введения ФГОС ООО особенно актуальными становятся вопросы
методического сопровождения образовательного процесса. Для перехода педагогического
коллектива на новые образовательные стандарты необходима мотивационная и методическая
готовность учителей ОУ. Современный педагог должен владеть современными педагогическими технологиями, эффективно взаимодействовать с родителями обучающихся, быть способным к личностному и профессиональному развитию, быть мотивированным на работу с
обучающимися, способным к личностному и профессиональному развитию.
Результаты инновационной деятельности школы предполагают практическую значимость:
а) научно-методические мероприятия:
- обучение педагогов школы и других ОУ;
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- подготовка и ведение экспериментальной работы по теме;
- трансляция инновационного опыта школы через семинары, конференции, публикации.
б) публикации, сайты:
- подготовка методических разработок к использованию в практике работы
школы и для распространения педагогического опыта.
в) реализация технологии развивающего обучения в педагогических и ученических достижениях:
-

проектная деятельность учащихся, педагогов, руководителей

в образова-

тельном процессе;
-

участие педагогов в профессиональных конкурсах;

-

использование технологии Портфолио (ученика и педагога, классов, школы) для

развития креативности учащихся, гражданско-патриотического

воспитания ;
-

исследовательская и проектная деятельность членов школьного научного
общества «Шаг в науку» по краеведению и музееведению

г) развитие идеи сотрудничества и сотворчества субъектов образовательного
процесса; достижения определённого уровня обученности, воспитанности и зрелости
учащихся:
-

взаимодействие педагога, школьника и родителей с целью развития креативности учащихся, повышения уровня обученности и воспитанности
школьников;

-

проведение ежегодных школьных научно-практических конференций

-

взаимодействие с ВУЗами Санкт-Петербурга в соответствии с профильностью классов;

-

углубленное изучение отдельных предметов

д) краеведческий школьный музей:
- организация исследовательской краеведческой деятельности учащихся;
- организация и разработка новых тематических экскурсий в школьном музее
- сотрудничество с общественными патриотическими организациями города и
области
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е) система элективных курсов
-

повышение эффективности экспериментальной деятельности

-

повышение качества обученности школьников по учебным предметам

-

профориентационная деятельность

-

развитие креативности учащихся

2.2. Кадровый состав инновационной площадки.
Педагогический коллектив ОУ
Перспективное планирование
Направление работы:
1. Деятельность МОУ«Сертоловская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №2» по обновлению содержания общего образования.
Сроки реализации Программы:
1. 2011-2013 гг.
Руководство проектом:
1. Волкова В.Н. – директор МОУ «Сертоловская средняя общеобразовательная изучением отдельных предметов №2»
2. Шабалина М.Г. – заместитель директора по УВР, руководитель творческой группы
3. Квашнина И.И. – заместитель директора по УВР.
Цель инновационной деятельности:
 Совершенствовать образовательный процесс, создавать условия, обеспечивающие реализацию Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего образования в ОУ.

1.
2.

3.
4.

Задачи инновационной деятельности:
Сформировать нормативную базу для введения ФГОС ООО в практику школы в
2012-2013 учебном году.
Организовать обучение педагогов на КПК для получения необходимых знаний для
введения ФГОС ООО согласно Плана-графика повышения квалификации педагогов
школы.
Реализовать вариативность содержания образования на основе применения инновационных технологий развивающего личностно-ориентированного образования.
Осуществлять научно-методическое сопровождение инновационной образовательной
практики.
I этап - Подготовительный Сроки: октябрь 2011г. – декабрь 2011г.
№

Мероприятия

1
Издание приказа об инновационной
деятельности по введению ФГОС ООО (5Б
класс)
2
Разработка
проектов нормативных
документов, регламентирующих введение

ИсполниРезультат
тели
Директор
Легитимность деяшколы Волкова тельности
В.Н.
АдминиРазработка нормастрация школы
тивных документов.
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ФГОС ООО
3
Самооценка возможностей ОУ для орАдминиганизации введения ФГОС ООО
страция школы

Самоанализ
тельности ОУ

дея-

4
Планирование деятельности по оргаАдмининизации введения ФГОС ООО
страция школы

План повышения
квалификации учителей
школы.

II этап – «Основной»
Сроки: январь 2011-2013 гг.
Организационно - управленческое направление
Мероприятия

Сроки
Сентябрь 2012 г.

1
Принятие нормативных документов, регламентирующих введение
ФГОС ООО
2
Формирование банка материа- 2011лов по проблеме обновления содер- 2013г.г.
жания основного общего образования

3
Участие в видеоконференци- 2011ях, семинарах, совещаниях, круглых 2013г.г.
столах и др. по проблеме.
Подготовка и проведение
конференций, семинаров по данной
теме.

4
Материально-техническое
2011оснащение в соответствии требова- 2013г.г.
ний ФГОС ООО
5
Самооценка промежуточных
Май
результатов и эффективности работы 2012г.
по введению ФГОС ООО

6
Информационно-методическое
2011сопровождение инновационной дея- 2013г.г.
тельности

Исполнители
Директор

Результат
Легитимность деятельности

Администрация
школы, творческая группа,
учителя

Разработка образовательной программы, рабочих
программ, методических материалов

Администрация
школы, творческая группа,
учителя

Распространение положительного
опыта
модели организации и проектирование
образовательного процесса
в условиях реализации ФГОС ООО.
Материально – техническое оснащение
Промежуточный анализ деятельности, корректировка дальнейшей деятельности
Представление деятельности через сайт
школы.

Директор
школы
Сотрудники ЛОИРО,
Администрация школы

Администрация школы

Научно-методическое направление
№

Мероприятия

Сро-

Исполни-

Ре-
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1
Подготовка и проведение областного семинара школы как творческой лаборатории ЛОИРО и стажировочной площадки по теме
«Электронные дневники» на тему
«Новые модели управления образованием с использованием ИКТтехнологий» :
- открытое мероприятие –
внеурочная деятельность в 5Б классе.

Областной семинар на тему
««Информационнообразовательная среда как средство развития творческих способностей детей»
Мастер-классы учителей :

ки
Декабрь 2011

24 апреля 2012 г.

Март
Ежегодная школьная научно-практическая конференция
школьного научного общества
«Шаг в науку»

тели
Заместитель директора по
УВР Квашнина
И.И., творческая
группа
Спиридонов А.В.- учитель
истории, классный
руководитель 5Б класса

зультат
Повышение
квалификации педагогического
коллектива школы
по проблеме организации педагогического процесса в
условиях ФГОС

Квашнина
И.И., Шабалина
М.Г., Корчагина
Н.И.,
Лушина
И.М.,
председатели методических объединений школы

2012г.

Ноябрь 2012г.

Руководитель ШНО «Шаг
в науку» Копытова С.А.

Педагогический совет на
тему «Введение ФГОС ООО»
апрель 2013г

Методическая конференция
по итогам введения ФГОС НОО и
ФГОС ООО
Круглый стол, обмен опытом

Зам.дирек
тора по УВР
Квашнина И.И.

Творческая группа
и
руководитель заместитель директора по УВР Шабалина М.Г., заместители директора по УВР
Корчагина Н.И.,
Квашнина И.И.
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Кадровое направление
№
Мероприятия
СроИсполниРезультат
ки
тели
Разработка графика повыше2011ЗаместиЗаявка на
1
ния квалификации в рамках ФГОС
2013
тель директора по курсы ЛОИРО
ООО
УВР Квашнина
И.И.
Повышение квалификации
2011ЗаместиПовышение
2
педагогических работников в рамках 2013гг.
тель директора по квалификации
ФГОС ООО
УВР, учителяпредметники
III этап – этап «Обобщающий»
Сроки: ноябрь-декабрь 2013г.
№

Мероприятия

Самооценка
1
работы

Сроки

эффективности Декабрь

2013г.

Исполнители

Результат

Обобщение
Руководитель
опыта,
повышение
ОУ, заместитеквалификации пели руководителя, руководите- дагогов
ли кафедр и
МО, руководитель творческой
группы, учителя

Прогнозируемые результаты инновационной деятельности:
1. Внесены изменения в нормативно-правовую базу ОУ в связи с введением (Устав ОУ,
локальные акты) ФГОС ООО;
2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение ОУ соответствует требованиям ФГОС ООО;
3. Подготовка кадров для работы в соответствии с ФГОС ООО;
4. Разработана основная образовательная программа основной школы, учебный план
ОУ, рабочие программы по учебным предметам в соответствии с ФГОС ООО.
VI. Ожидаемые результаты.


Обеспечена информационная, методическая, технологическая готовность педаго-

гов для работы с детьми согласно требованиям ФГОС.


Повышен уровень сформированности мотивационно – профессиональной компе-

тентности педагогов : выработаны новые ценности, принципы взаимодействия и общения с
обучающимися, педагогами и родителями.


Педагоги ознакомлены с требованиями к структуре образовательной программы,

технологиями разработки рабочей программы по предметам с учетом требований ФГОС.
 Расширены возможности и потребности педагогов в повышении своей профессиональной компетентности за счет использования разных форм повышения квалификации.
 Повышение качества воспитательно-образовательного процесса.
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VII. Задачи:
1. Проанализировать готовность педагогов к переходу на ФГОС и выявить профессиональные затруднения.
2. Создать единое информационное пространство, обеспечивающее переход на ФГОС.
Разработать систему педагогических мероприятий.
3. Привести нормативно-правовую базу в соответствие с требованиями ФГОС.
4. Оценить результативность проекта и определить перспективы деятельности по подготовке педагогов к переходу на ФГОС ООО.
5. Обеспечить эффективное управление процессом подготовки ОУ к переходу и реализации ФГОС ООО.
VIII. Достигнутые результаты.

1.

2011-2012 уч.г.
Опубликованы статьи (авторы Савостина В.В., Копытова С.А., Кожевникова О.В.) в

рамках ОЭР школы в сборнике Государственной академии наук Российской академии образования, институт психолого-педагогических проблем детства «Инновационный вектор воспитательного пространства образовательных учреждений Санкт-Петербурга . научнометодический сборник, Москва - Санкт-Петербург -2011.
2.

29 августа проведен педагогический совет «Законодательное обеспечение ОП в услови-

ях модернизации»
3.

публикация статей в сборниках, газетах, в сети Интернет «Открытый урок» и др. (Ко-

пытова С.А., Кожевникова О.В., Савостина В.В., Шабалина М.Г., Попова Н.П., Мордасова
Л.И.)
4.

Публикация статей в школьной газете «Дважды два»;

5.

выпуск шестого

сборника стихов учащихся школы (под руководством Булка М.В.,

Кожевниковой О.В.)
6.

Дипломанты Санкт-Петербургского регионального конкурса «инновации в образовании

– знамение времени», проводимого в рамках СПб. Научно-методической ассамблеи «Инновационный вектор развития образовательных учреждений Санкт-Петербурга и Ленинградской области» - учитель истории Савостина Виктория Вадимовна и Кожевникова Ольга Васильевна дипломанты Санкт-Петербургского конкурса «Инновации в образовании - знамение времени», номинация «Педагог-исследователь. Педагогика школьного музея».
7.

Победитель муниципального конкурса лучших учителей ОУ, реализующих общеобра-

зовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования в рамках приоритетного национального проекта «Образование» (ПНПО) Савостина Виктория Вадимовна, учитель истории и обществознания.
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8.

Победитель ПНПО Учитель -2012 – учитель истории и обществознания Савостина

Виктория Вадимовна.
9.

Публикация статей в научно-методическом сборнике государственной академии, Рос-

сийской академии образования, института психолого-педагогических проблем детства «Инновационный вектор воспитательного пространства образовательных учреждений СанктПетербурга», М-СПб., 2011г.:


Савостина В.В., Кожевникова О.В. Краеведческие экскурсии в
учебно-познавательной деятельности учащихся



Савостина В.В., Копытова С.А. Использование музейных экспозиций в формировании духовно-культурных ценностей учащихся



Кожевникова О.В. Модель интеграции основного и дополнительного образования детей



Савостина В.В. Воспитание гражданственности у школьников в
условиях взаимодействия музейного образовательного пространства
с основным образованием школьников

10.

Участие в семинаре «Реализация ФГОС основного общего образования по русскому

языку средствами учебников издательства «Просвещение, 15 марта 2012н., участник Сычева
Валентина Васильевна, учитель русского языка и литературы.
11.

Участие в работе круглого стола «ФГОС в условиях современной школы» комитета по

образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской
области Поташиной Ирины Марковны, учителя начальных классов, 2012г.
12.

Победитель фестиваля «Лучший спортсмен, тренер, команда года МО Сертолово-2011»

Рачкова Ольга Ивановна, учитель физической культуры, 17.12.2011г.
13.

Подготовлены к публикации и опубликованы стихи учащихся и выпускников школы в

литературно-художественном журнале Страна озарение №№ 41, 44,46, 47 Международного
Союза Творческих Сил «Озарение», издательство «Союз писателей», 2011г. , 2012г. Руководитель студии «Логос» Булка М.В.
14.

Публикация статей педагогов в открытом педагогическом форуме Фестиваль педаго-

гических идей. Открытый урок – Шабалина М.Г.
15.

Учителя русского языка и литературы Булка М.В., Кожевникова О.В., учитель физиче-

ской культуры Рачкова О.И. стали лауреатами региональной Ярмарки инноваций в образовании (ЛОИРО, 2011г.)
16.

Участие в работе районной научно – практической конференции «Методическое со-

провождение инновационной деятельности ОУ Всеволожского района», выступление с презентацией «Исследовательская деятельность как инструмент формирования успешности уче-
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ника» (ШНО «Шаг в науку») Копытова Светлана Анатольевна, руководитель ШНО «Шаг в
науку».
17. Лауреат премии главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район»
Ленинградской области, Булка Майя Владимировна, участник «Парада звезд», 18 мая 2012г.
18.

Дипломант международного конкурса «Купель» 2011-2012г.г. по произведениям

А.Костюнина работа в номинации «Художественный перевод произведения»: перевод рассказа «Рукавичка» на белорусский язык, номинация «Поэзия», читая «Земное Притяжение» - учитель русского
языка и литературы Булка Майя Владимировна.

19.

творческая лаборатория ЛОИРО по проблеме «Система управления качеством обра-

зования на основе проектной деятельности субъектов образовательного процесса в школе» с
27 апреля 2010г.,
20.

стажировочная площадка по теме «Электронные дневники» с 27 сентября 2011г.,

21.

региональная площадкой по теме «Введение ФГОС основного общего образования в

Ленинградской области» ( с 2011-2012 уч.г.),
22.

муниципальная экспериментальная площадка по теме «Научно-исследовательская де-

ятельность учащихся как средство формирования универсальных способов учебных и познавательных действий» (с 2011-2012 уч.г.),
23.

7 декабря 2011 года проведен областной семинар «Новые модели управления образо-

ванием с использованием ИКТ-технологий» школой как творческой лабораторией ЛОИРО,
стажерской площадкой по теме «Электронный дневник».
24.

24 апреля семинар Информационно-образовательная среда как средство развития

творческих способностей детей» для директоров, зам. директоров ОУ по УВР и ВР, педагогов школ.
Достижения обучающихся :
1.

Всероссийском конкурсе «BRITISH BULLDOG». Свыше 80 учащихся 5-11 классов

приняли участие в этом конкурсе.
2.

Всероссийской олимпиаде «Олимпус» по английскому языку, математике, русскому

языку приняли участие более 250 учащихся.
3.

Ученики 3-11 классов приняли участие во Всероссийской олимпиаде по языкознанию

«Русский медвежонок» (196 человек, на 63 человека больше, чем в прошлом году).
4.

финалисты регионального литературного фестиваля «Поэтический марафон» мосты» в

номинации «Первый автограф-2012»
5.

участие в международном конкурсе детской литературы «Пегисик-2012» (петербург-

ский литературно-музыкальный клуб «Век искусства» и журнал «Мост») – 11 шк.. + 2 педагога Кожевникова Ольга Васильевна, Булка Майя Владимировна, 11 апреля 2012г.
2012-2013 уч.г.
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1. Опубликованы статьи педагогов в материалах международной научно-практической конференции “Роль и задачи массового туристского движения в воспитании и оздоровлении
населения”, посвященной 15-летию создания РОО “Академия детско-юношеского туризма и
краеведения” 2012г.:
- «Развитие успешности обучающегося средствами проектно-исследовательской деятельности», автор Копытова С. А.;
- «Раскрывать в себе личность», автор Савостина В. В.

- Сотрудничество МОУ ССОШ №2 с ассоциацией “ От краеведения к гражданственности” в 2006-2012., авторы Кожевникова О.В., Савостина В.В.
- Краеведческие экскурсии в учебно-познавательной деятельности учащихся современной школы, авторы Савостина В.В., Кожевникова О.В
2. Опубликована статья «Воспитание толерантности у школьников среднего возраста»
в монографии «Формирование инновационного образовательного пространства СанктПетербурга», автор Кожевникова О.В.
3. 20 ноября проведен педагогический совет на тему - «О введение ФГОС ООО в
школе».
4. 19 марта проведен семинар для учителей истории и обществознания Всеволожского района Ленинградской области по теме «Информационно-образовательная среда как средство развития творческих способностей детей» для учителей истории и обществознания
5. 17 апреля проведен областной семинар как отчет о работе региональных экспери-

ментальных площадок по введению ФГОС НОО и введению ФГОС ООО - «Информационно-образовательная среда как средство формирования универсальных учебных действий при реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО»
6. Курсы повышения квалификации прошли 23 педагога (КПК в ЛОИРО, «Аспекты
внедрения ФГОС в общеобразовательной школе», «Проектирование рабочей учебной программы (ФГОС)».
Достижения педагогов
25.

Участие в работе Всероссийского съезда учителей права и обществознания, посвя-

щенного празднованию 20-летия Конституции Российской Федерации «Конституционноправовые ценности в формировании личности школьника», 18-19 мая 2013г. в Президентской библиотеке имени Б.Н.Ельцина, СПб.. Участник съезда - учитель истории и обществознания Савостина Виктория Вадимовна.
26.

Дипломант муниципального конкурса юных талантов «Восходящая звезда» - Булка

Майя Владимировна, учитель русского языка и литературы
27.

Победитель Межвузовского творческого конкурса, посвященного Дню святой Тать-

яны (поэтическая работа «Слово – мощный нематериальный актив!», номинация « Проза,
поэзия и публицистика» ) учитель русского языка и литературы Булка Майя Владимировна,
2012г.
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28.

Диплом участника областного конкурса «Классный, самый классный – 2013», 11В

класса Копытова С.А.
29.

Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания и работы с детьми и мо-

лодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя», участник финального этапа конкурса
учитель русского языка и литературы Булка Майя Владимировна, 2012г.
30.

Дипломант Всероссийского открытого конкурса детского и юношеского поэтическо-

го творчества «Скажи-ка, дядя…» учитель русского языка и литературы Булка Майя Владимировна, 2012.
31.

Региональный литературно-художественный конкурс 2012г. по Санкт-Петербургу и

Ленинградской области «Первое слово…». Благодарность оргкомитета учителю русского
языка и литературы Булка Майе Владимировне.
32.

Участие педагога и её воспитанников в 12 Международном совещании юных даро-

ваний и абитуриентов Литературного института, г. Москва, 2012.
33.

Участие учителей Савостиной Виктории Вадимовны и Копытовой Светланы Анато-

льевны в работе международной научно-практической конференции «Роль и задачи массового туристического движения в воспитании и оздоровлении населения».
34.

Благодарственное письмо проректора по учебной работе СПб. государственного

университета за организацию и проведение Олимпиады школьников Копытовой Светлане
Анатольевне, Савостиной Виктории Вадимовне, Поляковой Наталье Петровне, Хромовой
Татьяне Александровне, Михеевой Эльвире Юрьевне, 2013г.
35.

Участие в работе научно-практического семинара «Воспитание ценностных ориен-

таций и толерантности » школьников в образовательном пространстве» в ГОБУ гимназия
№278, СПб.. Выступления на тему «Холокост – путь к толерантности» - Савостина Виктория
Вадимовна; «2013г.
36.

Участие в работе ХХI Международных Рождественских образовательных чтениях

на тему «Традиционные ценности и современный мир», круглый стол, Москва - учитель
Булка Майя Владимировна
37.

Победитель конкурса разработок учителей математики с использованием ИКТ,

2012г., Шишорик Елена Сергеевна.
38.

Опубликованы творческие работы учителя русского языка и литературы , руководи-

теля поэтической студии»Логос» Булка Майи Владимировны в литературнохудожественном журнале Страна озарение №№ 55, 57 Международного Союза Творческих
Сил «Озарение», издательство «Союз писателей», 2013г.
39.

Дипломанты международного литературного конкурса «Купель» 2012-2913 гг. по

произведениям А.Костюнина. Номинация «Людской суд. Справедлив ли он? » - Булка М.В., ,
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в номинации «Ведь бывает зимою тепло» - дипломанты – учащиеся-воспитанники поэтической студии «Логос».
40.

Диплом 3 степени за победу во 2 межрегиональном этапе Всероссийского конкурса в

области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20
лет «За нравственный подвиг учителя» в Северо-Западном федеральном округе в номинации
«Лучший издательский проект года» (г.Петрозаводск, октябрь 2012г.)
41.

Благодарность за вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения и

подготовку участников конкурса детского творчества «Недаром помнит вся Россия про день
Бородина!», Москва, 1-15 сентября. Учитель Булка Майя Владимировна.
Достижения учащихся школы
1.

Международный юбилейный литературный фестиваль «Петербургские мосты» 17-26

мая. Участие в финале детского поэтического конкурса «Первый автограф» - члены студии
«Логос, руководитель поэтической студии «Логос» Булка Майя Владимировна
2.

Санкт-Петербургский литературный фестиваль «Петербургские мосты». Оргкомитет

и жюри отмечает литературную студию «Логос», руководитель Булка М.В. в связи с удачным выступлением её воспитанников в конкурсе «Первый автограф-2013». Финалисты поэтического конкурса «Первый автограф-2013» Поляков Алексей, Жукова Мария,
3.

Международный пятый (юбилейный) конкурс детской литературы «Пегасик–2013».

Лауреат конкурса – Григорий Терещенко, руководитель Булка М.В.
4.

Кубок молодежной поэзии на Брестчине. Участники - учащиеся Поляков Алексей,

Жукова Мария, Терещенко Григорий , руководитель поэтической студии «Логос» Булка
М.В;.
5.

Международный литературный конкурс «Купель» 2013-2014 гг. по произведениям

А.Костюнина. Участники конкурса – 4 учащихся –Никитина Алиса, Терещенко Григорий,
Поляков Алексей, Осипенко Алина.
6.

Подготовлены к публикации и опубликованы стихи учащихся и выпускников школы в

литературно-художественном журнале Страна озарение №№ 55,57, 58 Международного
Союза Творческих Сил «Озарение», издательство «Союз писателей», 2013г. Руководитель
студии «Логос» Булка М.В.
7.

Учащиеся, члены поэтической студии «Логос» - Дипломанты VIII муниципального фе-

стиваля-конкурса юношеского творчества «Души прекрасные порывы», 2013г.
8.

Дипломанты 6 районного литературно-художественного конкурса «Недаром помнит

вся Россия …»
9.

Публикация статей учащимися в газете «Петербургский рубеж», 2012-2013гг.

10.

Выпуск молодежного журнала «Логос», поэтическая студия «Логос», руководитель

студии Булка Мая Владимировна
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11.

Лауреаты общероссийской олимпиады «Олимпус» по математике, русскому языку, ан-

глийскому языку, истории, обществознанию, (осенняя сессия)
12. Участники и призеры Всероссийской олимпиады «Русский медвежонок» учащиеся 3-11
классов
13.

Участники и призеры Всероссийского конкурса «BRITISH BULLDOG».
Конкурс электронных презентаций «Сказки, мифы и легенды в русском искусстве»,

14.

2012г. Учащиеся 7-х классов. 1 место.
15.

Конкурс «Детгиз». Детская библиотека им. А.С. Пушкина. Участники поэтической сту-

дии «Логос».
16.

Призеры и победители муниципальных и городских спортивных соревнований.

2013-2014 уч.г.
1.
Педагогами публикуются статьи в профессиональных журналах. В материалах
международной научно-практической конференции (с международным участием) “Реализация программ духовно-нравственного воспитания средствами туризма и краеведения», 2013г. опубликована статья «Краеведческие экскурсии в
учебно-познавательной деятельности учащихся современной школы», авторы
Савостина В.В., Кожевникова О.В.

2.

Статья «Фотопроекты как способ организации самостоятельной познавательной деятельности обучающихся», 2013г, автор Савостина В.В. опубликована в
материалах VI международной научно-практической педагогической ассамблеи с международным участием «Гражданское образование – на пути к инновациям»;

3.

«Классному руководителю об ученическом самоуправлении: из опыта работы образовательных учреждений Всеволожского района. Всеволожск, 2013г., МО «Всеволожский Муниципальный район» Ленинградской области. Комитет по образованию, статья учителей истории и обществознания Копытовой С.А., Поляковой Н.В., Кожевниковой О.В.

4.

Педагоги участвовали в научно-практических конференциях и семинарах ЛОИРО.

5.

Трансляция опыта работы: 16 октября учителями английского языка проведен семинар для учителей английского языка Всеволожского района (заседание РМО) по теме
«Творческий отчет методического объединения учителей английского языка МОУ
«Сертоловская средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №2».

6.

25 ноября учителями истории и обществознания проведен семинар для учителей истории и обществознания Всеволожского района Ленинградской области.
Тема семинара - «Урочная и внеурочная деятельность в условиях перехода к
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новым стандартам», «Профессиональная деятельность молодых педагогов в
условиях перехода к новым стандартам».

7.

участие в муниципальном этапе конкурса МО.

8.

Копытова С.А. являлась членом делегации учителей Ленинградской области
на торжественном мероприятии в Кремле – встреча с президентом, посвященной 20-летию Конституции РФ с 11.11. по 13.11.2013г.

9.

Копытова С.А., Савостина В.В. – участие в II Всероссийском съезде учителей
права «Современная модель правового образования: опыт гражданского воспитания личности» в рамках IV Петербургского международного форума юристов, 21 июня 2014г.

10.

Копытова С.А., Савостина В.В. - участвовали в работе круглого стола «Обращение к конституционным ценностям для воспитания у детей и молодежи патриотизма и гражданственности средствами краеведения» в рамках VII Всероссийской конференции «Изучение Конституции РФ – основа формирования у
детей и молодежи правовой культуры личности, её духовно-нравственного развития», 18 декабря 2013 года.

11.

Савостина В.В., Копытова С.А. участвовали в региональной научнопрактической конференции «Конституционно-правовые ценности в формировании гражданской идентичности учащейся молодежи» (к 20-летию принятия
Конституции РФ);

12.

Рачкова Ольга Ивановна участник Межрегиональной научно-практической
конференции «Духовно-нравственные основы формирования гражданской
идентичности молодежи», 1 ноября 2013г,

13.

Квашнина И.И. участвовала в работе международной конференции «Региональная образовательная информационная среда» в ЛОИРО, декабрь 2013г.

14.

Савостина В.В. - лауреат конкурса инновационных образовательных учреждений «Хрустальное яблоко», 2013г. института ФГНУ «Институт психологопедагогических проблем детства» РАО в номинации «Педагогическая инновация». 6-7 декабря 2013г.

15.

Савостина В.В. участник VI Межрегиональной научно-методической педагогической ассамблеи с международным участием «Гражданское образование –
на пути к инновациям», 2013г.

16.

Рачкова Ольга Ивановна – лауреат спортивного фестиваля «Лучший спортсмен,
тренер, команда МО Сертолово – 2013».

17.

Попова Наталья Петровна - Дипломант (диплом 3 степени) международного
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конкурса по проблеме преподавания английского языка.
Булка Майя Владимировна – победитель муниципального этапа кон-

18.

курса лучших учителей России (ПНПО)
Достижения учащихся школы
17.

Конкурс ученических проектов, посвященные 20-летию Конституции РФ.

18.

Межрегиональное общественное экологическое движение г. Гатчина. Школьная эко-

логическая инициатива – победитель Алтынников Н., 6В класс, Поляков А.,6В класс, Жукова
М. 6В класс
19.

Полуфинал по мини-футболу по программе 49-ой областной Спартакиады школьни-

ков , 2 место, учитель физической культуры Иванова С.А.
13.

120 учеников приняли участие в этом конкурсе «BRITISH BULLDOG». 1 место в ре-

гионе – 1 чел., 1 место в районе – 8чел.
14.

Участие в международном конкурсе по английскому языку (Мельник Л.А.)

15.

Лауреаты Всероссийского конкурса «Интеллект-экспресс», учитель Попова Н.П..

16.

Участие в школьной юбилейной научно-практической конференции.
IX.

Проблемы, возникшие в процессе реализации проекта
Ожидаемые риски

Сопротивление отдельных педагогов нововведениям

Возможный способ преодоления
Использовать возможности по стимулированию педагогов, вовлечению их в инновационную практическую деятельность

- часть педагогов формально принимают
стандарты;

Практическая реализация мероприятий с

- часть не вникают в суть предстоящих из- использованием активных форм
менений
Недостаточный уровень профессиональной
компетентности педагогов в области внедрения ФГОС

Обучение на КПК, семинарах, конференциях
Предоставление информации о необходи-

Увеличение временных затрат на самообра- мых методических материалвх педагогам
зовательную деятельность педагогов

для самостоятельного изучения;
рациональное распределение времени

Поглощение текущей работой

Распределение приоритетной деятельности
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Директор школы

Волкова В.Н.
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