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Проблема реализации – понятие компетентности

Кто быстрее
построит
дом?

Ремесленник –
недоучка и плантатор?
Профессиональный
плотник?

ФГОС
– 2010 г.

?
ПРОФСТАНДАРТ
– 2018 г.

225 чел. – стандартная нагрузка
2 часа в неделю на одного человека
450 ч в неделю!!!
(Неделя: 42 рабочих, 168
астрономических)
Надо в 5 раз больше для охвата всего
материала
Требуется: по 50 !!! учителей на
каждого существующего

Выбор рабочих программ
Авторские
программы,
составленные в
соответствии с
ФГОС и
прошедшие
экспертизу
НИРО,
отклонены
Рособрнадзором
в 2017 г.

Проектная и профориентационная
деятельность

Профориентационный проект
«Лицей – ВУЗ – Предприятие»
был практически запрещён
Рособрнадзором ввиду
отсутствия сертифицированных
учебников у преподавателей
ВУЗов и отсутствия у
преподавателей ВУЗов
должной (регламентированной
профстандартом)
квалификации

Альтернативы
Вероятный
Маловероятный
(и нежелательный)
(крайне желательный)
сценарий – «план А»
сценарий – «план Б»
1. ФГОСы придут в старшую школу
2. Введение профстандарта
приведет к увольнению
последних специалистов (на
данный момент нельзя преподавать в школе
преподавателям вузов и выпускникам
университетов без диплома «учитель» - т.е.
спецам компетентным в данных вопросах )

3. Формат и КИМы ЕГЭ не
изменятся

Риск минимален

2. Введение профстандарта НЕ
приведет к увольнению
последних специалистов (будут
найдены административные
компромиссные решения по
вопросам кадров)
3. Формат и КИМы ЕГЭ изменятся
в соответствии ФГОСам

Риск максимален

Никакого выбора между предложенными
альтернативами быть не может:
Ни в коем случае нельзя верить ни
одному заверению МО, но нельзя
исключать и возможность того, что эти
заверения будут выполнены хотя бы
частично. Поэтому, необходимо детально
проработать оба плана и быть готовым к
любому развитию сюжета.

Цель проекта:
1. Разработать план безущербного перехода на ФГОС
Задачи проекта:
• проанализировать ситуацию для реализации проекта, выявить «слабые
места» организации (Лицея № 38) (с ракурса «Готовность к ФГОС»);
• составить календарный план действий для случая реализации обеих
альтернатив (Планы «А» и «Б»);
• привлечь внимание КОМПЕТЕНТНОЙ общественности к существующим
проблемам.

Планируемые результаты:
• Наличие планов действий для случая реализации обеих альтернатив
(Планы «А» и «Б»);
• Одобрение разработанных планов директором МАОУ «Лицей № 38»

«Слабые места»
«план А»
«план Б»
1. Их нет. Коллектив полностью
готов к оформлению
документов в соответствии с
ФГОС. Более того, рабочие
программы, в основном, уже
написаны и отложены.
Укомплектованность
необходимой оргтехникой
близка к оптимальной.

Риск минимален

1. Малочисленность коллектива
2. Безнадёжная «старость»
коллектива
3. Отсутствие у большинства
членов коллектива опыта
работы в режиме проектной
деятельности
4. Снято финансирование
внеурочной деятельности

Риск максимален

Критерии готовности ОУ к
введению стандарта ООО
•
•

•
•

•

•
•
•

разработана и утверждена основная образовательная программа (ООП) основного общего образования
образовательного учреждения;
нормативная база образовательного учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ООО
(цели образовательного процесса, режим занятий, финансирование, материально-техническое
обеспечение и т.п.);
приведены в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми квалификационными
характеристиками должностные инструкции работников образовательного учреждения;
определен список учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в
соответствии с ФГОС ООО;
разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников
образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров
премирования в соответствии с НСОТ; заключены дополнительные соглашения к трудовому договору с
педагогическими работниками;
определена оптимальная для реализации модель организации образовательного процесса,
обеспечивающая организацию внеурочной деятельности обучающихся;
разработан план методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС;
осуществлено повышение квалификации всех учителей основной школы (учителей-предметников) и других
педагогических работников (возможно поэтапно по мере введения ФГОС общего образования).

План мероприятий по переходу на ФГОС (по плану А)
Этапы
Установочный совет
Создание рабочих групп
Создание дорожной карты
Методические совещания

Степень
Дата начала Дата конца выполнения
03.09.16
01.06.17выполнено
01.09.16
01.11.17выполнено
01.09.17
01.11.17выполнено
08.09.17
01.06.19начато

Особые отметки
Директор

Прохождение курсов
администрацией
Прохождение курсов колективом

20.09.17

24.12.17выполняется

Заместители +
методист
Методист

01.03.17

01.09.17выполнено

Методист

Коррекция учебных планов

01.01.18

01.06.18 выполняется

Заместители

Коррекция учебных и рабочих
программ
Составление и реализация сметы
целевых затрат на реализацию
ФГОС
Разработка ООП
Разработка нормативной базы

01.01.18

01.06.18выполняется

01.09.18

31.12.18 начато

Заместители +
учителя
Директор +
Бухгалтерия

01.09.18
01.09.17

31.12.18
01.06.18выполняется

Директор

Закупить учебники
Разработка локальных актов

01.09.16
01.09.16

01.09.18выполняется
01.09.19выполняется

Бухгалтерия
Директор

Диаграмма Ганта к плану А

План мероприятий по переходу на ФГОС (по плану Б)
Дата
начала

Дата
конца

Степень
выполнения Особые отметки

Этапы

Статус

Установочный совет
Создание рабочих групп
Создание дорожной карты
Методические совещания

Красный
Голубой
Голубой
Голубой

03.09.17
01.09.17
01.09.17
08.09.17

01.06.19 выполнено
01.11.17 выполнено
01.11.17 Не начато
01.06.19 начато

Прохождение курсов
администрацией
Прохождение курсов колективом

Голубой

20.09.17

24.12.17 выполняется

Заместители +
методист
Методист

Голубой

01.03.17

01.09.17 выполнен

Методист

Коррекция учебных планов

Голубой

01.01.18

01.06.18 Не начато

Заместители

Коррекция учебных и рабочих
программ
Составление и реализация сметы
целевых затрат на реализацию
ФГОС
Разработка ООП
Разработка нормативной базы

Желтый

01.01.18

01.06.18 выполняется

Зеленый

01.09.18

31.12.18

Заместители +
учителя
Директор +
Бухгалтерия

Голубой
Красный

01.09.18
01.09.17

31.12.18 Не начато
01.06.18 выполняется

Директор

Закупить учебники
Разработка локальных актов

Зеленый
Красный

01.09.16
01.09.16

01.09.18 выполняется
01.09.19 выполняется

Бухгалтерия
Директор

01.10.17

31.05.18 выполняется

Грантовая система уроков по
ФГОС
Создание объединений
учителей по вопросам
проектной деятельности

Директор

Учителя (директор)

