
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ:

Методическое лидерство 

педагогического коллектива.  

Скорость происходящих изменений в ближайшее 
время не снизится точно…

Впереди перемен. Джон Коттер

Японцы говорят:

«Видение без действия – это мечта, 

а действия без видения – это кошмар»



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ

1. К декабрю 2019 г. планируется 
утверждение обновлённых, уточнённых 
ФГОС НОО, ООО, СОО.

2. К марту 2020 г. будут внесены изменения, 
дополнения в соответствующие 
образовательные программы Это 
приведёт к изменениям в учебных планах, 
в РП – изменения, чтобы планируемые 
результаты были достижимы.



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РФ

• Профессиональный стандарт педагога.

• Методические рекомендации по 
содержанию персонального сайта учителя.

• Оценка качества образования в 
соответствии с международными 
исследованиями (провал по результатам

PISA) в 2021 г. 200 школ НСО будут 
участвовать в исследовании.



НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Резолюция XIX съезда работников 
образования НСО «От национальных целей к 
региональным задачам. Реализация 
Национального проекта «Образование» в 
НСО ( в основе – проектное управление)



ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ВОСПИТАНИЯ 

В НСО НА 2019-2025 ГОДЫ

• Национальный проект «Образование» 

ориентирован на достижение двух ключевых

задач. Первая – обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского 

образования и вхождение России в число 10 

ведущих стран мира по качеству общего 

образования. Вторая – воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей 

народов России, исторических и национально-

культурных традиций. 



Направления  работы в области образования для 

НСО и г. Новосибирска

1.Включить результаты оценки качества 

образования на основе практики международных 

исследований в РСОКО, МСОКО…

2.Внедрение  механизмов проектного управления 

в систему образования НСО

3.Создание РРЦРО – трансляция лучших 

инновационных практик обучения и воспитания 

в НСО. «Альтаир» – модель ОЦ «Сириус»

4.Здоровье – эффективные технологии 

здоровьесбережения, питания, медобслуживание



Руководители ОО

1.Условия для ФГОС ООО, ФГОС СОО 

(предметные, метапредметные, личностные 

результаты+функциональная грамотность)

2.Продолжить развитие непрерывного научно-

технического образования через тех 

творчество, создание новой мультимодульной 

модели урока «Технология», участие в 

инженерных и технологических олимпиадах, 

поддержка школьного технопредприни-ва

3.Привести в соответствие ООП ОУ.



НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Особое внимание методической работе.

Проведено 2-х дневное погружение (20 и 21 августа 
2019)  на базе НИПКиПРО, кафедры управления ОО 

для административных команд школ НСО и 
особенно для ОО, которые являются РРЦРО НСО по 

теме: «Методическое лидерство и управление 
изменениями в образовательных 

учреждениях XXI века». 

Главное  для  нас, педагогов как преподаём и 
как обучаем результативно. КАК РРЦРО мы 
все должны быть методическими лидерами в 
своей предметной области.



НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В свете оценки качества образования в 

соответствии с международными 

исследованиями, НИМРО предлагает 

дистанционные бесплатные курсы 

«Формирование системы метапредметных

результатов в контексте международных 

исследований», рассылка по кафедрам 

19.08-31.08.19, очень полезная работа, нам 

надо изучать всем!!!













ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

Формирование

инновационного социально-
ориентированного мировоззрения 

школьников 

в рамках модели многокультурного 
образования гимназии



ШКОЛА. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

• 1.В связи с введением обязательной 
предметной области «РОДНОЙ ЯЗЫК» и 
предметов Родной Русский язык и родная 
русская литература/родное литературное 
чтение на русском языке произошли 
изменения в Учебном плане – физкультура 
– 2ч в 1-9 классах ФГОС, в начальной школе 
– английский язык 3 часа, введение 2ИЯ по 
2 часа в 5-8 классах, кроме 8И. 34 недели 2-
9классы.Сокращение ВД.



ШКОЛА. УЧЕБНЫЙ ПЛАН

• Большая работа для балансировки УП в 
соответствии с требованиями «сверху» и 
запросами школы «снизу» –в 8 классе 
теперь убрали ИЗО, Технологию, в 9 классе 
– ОБЖ. Так как мы сами приняли решение, 
а в ООП ООО программы данных 
предметов на большее кол-во часов 
рассчитано – необходима тщательная 
работа учителей и методиста как будем 
достигать планируемых результатов!!!!



ШКОЛА. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
В начальной школе ввели проектные задачи 2-
4кл – основа подготовки к созданию проекта, в 
5-9кл реализация проектов через предметы, 
социальные проекты через ВД 5-7, в 8-9 классе 
в основном УП по 1 часу на проектную 
деятельность для подготовке к защите 
индивидуального проекта

1 – защита ИП – локальный акт, приказ о 
закреплении за учителем учащихся 9-х классов 
(предметный или метапредметный проект), в 
аттестате – защита проекта – отмет или зачёт



ПЕРСПЕКТИВЫ

Переход на ФГОС СОО (10-11)

-разработка ООП ФГОС СОО – рабочая группа!

-формирование учебных планов – много 
изменений – определённые профили, выбор 
именно учащимися элективных и др. занятий 
– индивидуальный маршрут, несколько 
возможных моделей УП!!!!

- Если профиль – профильных предметов – 3-
4, если универсальный – 0-3



ШКОЛА. КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ 
5-9

• Не проводим, любая выездная проверка по 
качеству образования проводят данные 
работы – мы не готовы?! – предлагаю 
запланировать

• Уже разработана технология проверки 
личностных результатов (НИМРО) – по 30-
минут заполняет учитель и ученик – и всё 
понятно



Алексеева Т.А.,Воронцова А.Л., 
Новак О.Ю.,Рекичинская Е.А.

• «Региональный ресурсный центр сетевого 
взаимодействия образовательных организаций по 
реализации основных, дополнительных 
образовательных программ и комплексных 
мероприятий, содействующих 
профессиональному самоопределению и 
социокультурному развитию обучающихся» 2019-
2021

Финансирование на 1 год уже получено, с 
сентября, работа всего

коллектива+привлечение специалистов на школы
Новосибирской области (20 с возможным

расширением и динамика результативности)



БЛИЖАЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
• Уточнение. Учебники и УП 2019-2020

• РП, КТП – готовность к 20.09.19

• Отчёты по проектам, отв. руководители 

проектов

• Отчёты зав кафедрами, учителей-

предметников школы, электронные 

портфолио

• ФОК 5-х классов

• Подготовка списка учителей - курсы 

повышения квалификации (ФГОС!!!!)



Задачи на 2019-2020 учебный год
1.Реализация Программы развития в 2019-2020 

учебном году.

2.Внедрение ФГОС 1-9, ФКГОС 10-11, 

подготовка к внедрению ФГОС СОО.

3.Совершенствование методической работы 

педагогов в современных условиях школы.

4.Актуализировать программу развития  

воспитания и социализации школьников в 

контексте государственных стратегий и  

программ, ПР ОУ 



Предложения в решение педсовета
1.Создать рабочую группу по подготовке рабочего варианта ООП 

ФГОС СОО.

2.В связи с утверждением  уточнённых ФГОС НОО, ООО, СОО и 

ООП внести соответствующие изменения в ООП, РП.

3.Внести изменения (УП) и утвердить ООП ФГОС НОО, ООО, 

ФК ГОС СОО, РП, УК.

4.Согласовать локальный акт и организовать подготовку к защите 

индивидуальных проектов обучающихся 9-х классов.

5.Рассмотреть вопрос оценки качества в контексте 

международных исследований на заседаниях кафедры, пройти 

КПК по формированию метапредметных результатов (НИМРО).

6.Включить в ВШК ОО комплексные работы в 5-9 классах.

7.Особое внимание уделить вопросам методической работы в 

рамках РРЦРО





УДАЧИ!!!


