


Комплексно-целевая программа  

« Организация методической работы по введению и реализации  

в БГЛ №2 ФГОС» 

         ( 2013-2016 гг.) 

 

          Концепция ФГОС связана с обновлением содержания образования, 

методов обучения и достижения новых результатов – развития личности на 

основе освоения универсальных способов деятельности. Ведущая роль в 

реализации стандартов принадлежит учителю. 

Задачей методической службы лицея является создание условий для 

развития учительского потенциала, подготовки нового поколения педагогов, 

способных к инновационной деятельности, обладающих необходимым 

уровнем профессиональной культуры, готовых к непрерывному образованию. 

В решении этой задачи поможет комплексно-целевая программа развития 

методической работы школы в условиях введения и реализации ФГОС.  

Комплексно-целевая программа методической работы обеспечит условия 

для непрерывного повышения профессиональной компетентности педагогов 

лицея и организации образовательного процесса для успешной реализации 

Основной образовательной программы. 

Цель программы: совершенствование методической работы лицея в 

соответствии с требованиями ФГОС на основе комплексно-целевого 

планирования.  

Задачи:  

1. Проанализировать систему требований к результатам образования, 

условиям, структуре основной образовательной программы и определить 

степень готовности лицея к работе по новым образовательным стандартам.  

2. На основе выявленных противоречий сформулировать цель, задачи, 

спрогнозировать положительные результаты, возможные риски. 

3. Определить основные направления и содержание реализации комплексно-

целевой программы методической работы лицея на 2013-2016 гг. 

4. Создать условия для реализации программы. 

5. Реализовать программу с помощью плана методической работы. 

6. Обобщить полученные результаты. 

 Комплексно-целевая программа методической работы по введению и 

реализации ФГОС включает две составляющие: 

1. Создание методического сопровождения введения и реализации ФГОС. 

2. Построение новой модели методической системы лицея. 

Реализация проекта создаст необходимые условия для  



 повышения профессиональной компетентности учителей как субъектов 

управления качеством образовательного процесса в условиях перехода на 

ФГОС; 

 совершенствования образовательного процесса ОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС;  

 создания новой модели методической системы лицея. 

Ожидаемые результаты: 

1. Знания педагогами лицея основных требований к условиям реализации 

ФГОС в ОУ. 

2. Умение организовывать образовательный процесс с учётом требований 

новых образовательных стандартов. 

3. Создание методической системы лицея, обеспечивающей успешную 

реализацию педагогами ОУ Основной образовательной программы. 

I. Система требований ФГОС, критерии готовности ОУ к 

введению стандарта. 

Ценностные ориентиры современного образования 

 Формирование основ гражданской идентичности личности 

 Формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества 

    Развитие ценностно-смысловой сферы личности 

 Развитие умения учиться 

 Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности  

 Портрет будущего выпускника - гражданина России 

 Патриот, носитель ценностей гражданского общества, осознающий свою 

сопричастность к судьбам Родины;  

 Уважающий ценности иных культур, конфессий и мировоззрений, 

осознающий глобальные проблемы современности, свою роль в их 

решении; 

 Креативный, мотивированный к познанию и творчеству, обучению и 

самообучению на протяжении всей жизни;  

 Уважающий других людей, готовый сотрудничать с ними для достижения 

совместного результата;  

 Осознающий себя личностью, способный принимать самостоятельные 

решения и нести за них ответственность 

 Система требований  ФГОС 

Требования к результатам 



 Предметные результаты - усвоение знаний, умений и навыков, 

опыта решения проблем, опыта творческой деятельности, 

социального опыта в рамках отдельного учебного предмета. 

 Метапредметные результаты - освоенные обучающимися на базе 

одного, нескольких или всех учебных предметов способов 

деятельности, применимые как в образовательном процессе, так и для 

решения жизненных задач. 

 Личностные результаты - сформированная система ценностей. 

Требования к условиям реализации 

 Кадровые условия 

 Финансовые условия 

 Материально-технические условия 

 Информационная  среда образовательного учреждения 

Критерии готовности ОУ к введению стандарта 

 разработана и утверждена основная образовательная программа 

образовательного учреждения; 

 нормативная база образовательного учреждения приведена в 

соответствие с требованиями ФГОС (цели образовательного 

процесса, режим занятий, финансирование, материально-

техническое  обеспечение  и т.п.); 

 приведены в соответствие с требованиями ФГОС и новыми тарифно-

квалификационными характеристиками должностные инструкции 

работников образовательного учреждения; 

 определен список учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС  основного общего 

образования; 

 определена оптимальная модель организации образовательного 

процесса, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности 

обучающихся; 

 разработан план методической работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС; 

 осуществлено повышение квалификации всех учителей (возможно 

поэтапно, по мере введения ФГОС); 

 обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные 

условия реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями  ФГОС 

Требования к профессиональным и личностным качествам учителя 

• Открытый новшествам, умеющий отбирать и осваивать новые формы и 

методы работы, обновляющий содержание образования, 



поддерживающий  в образовательной практике разумный  баланс между 

традиционным и инновационным; 

• Способный к своему личностному и профессиональному развитию, 

непрерывно повышающий свою квалификацию.  

Новые профессиональные задачи учителя в связи с введением ФГОС 

• использование деятельностного (компетентностного) подхода и 

соответствующих ему технологий обучения; 

• формирование универсальных учебных (метапредметных) действий 

учащихся  средствами учебного предмета и внеурочной деятельности 

учащихся; 

• осуществление внутрипредметной и межпредметной интеграции 

содержания образования; 

• построение учебно-воспитательного процесса на основе знания детской 

возрастной психологии и психологии обучения. 



II. Анализ ситуации: ключевые проблемы методической работы лицея, требующие решения. 

На основе анализа образовательного процесса, самооценки готовности педагогов к работе по новым 

образовательным стандартами выявлены следующие противоречия в методической работе лицея.  

Сильные и слабые стороны методической работы лицея  в условиях введения ФГОС 

Кадровые ресурсы. Уровень профессиональной компетентности педагогов гимназии 

Сильные стороны Слабые стороны (проблемы) Пути решения проблем 

 Более 70 % педагогов владеют 

способами организации разнообразных 

форм деятельности лицеистов 

(экскурсии, путешествия, 

исследование, эксперимент, выставка) 

и используют их в образовательном 

процессе 

 Педагоги лицея владеют технологиями 

деятельностного обучения: 

- методом проектов  

- методом обучения в сотрудничестве  

- ИКТ-технологиями 

- обучение в диалоге 

 Педагоги 

-хорошо разбираются в вопросах 

детской возрастной психологии и 

психологии обучения; 

-имеют опыт дифференцированного 

обучения, опыт индивидуальной работы 

с одарёнными детьми, детьми с низкой 

мотивацией к учению; 

Значительное число педагогов лицея 

 неглубоко знакомы с концепцией ФГОС и 

основными требованиями к результатам 

образования, содержанию и организации 

образовательного процесса. 

 не имеют опыта работы в рамках развивающей 

системы обучения. 

 не владеют технологиями деятельностного 

обучения: 

- методом проектов;  

- проведением дебатов;       

  не имеют опыта работы по формированию 

универсальных учебных действий 

обучающихся средствами своего учебного 

предмета 

 не могут организовать работу по 

формированию ИКТ-компетентности 

обучающихся средствами своего учебного 

предмета 

 не имеют опыта построения индивидуальных 

образовательных траекторий обучения 

 Составить план 

поэтапного повышение 

квалификации педагогов 

через систему семинаров, 

КПК и других 

образовательных 

учреждений. 

 Организовать 

наставничество, 

консультационную 

методическую поддержку 

учителей по вопросам 

введения и реализации 

ФГОС 

 Создать творческие 

группы по разработке 

отдельных научно-

методических проблем, 

обеспечивающих 

реализацию ООП: 

- формирование ИКТ- 

компетентности обучающихся 



-владеют здоровьесберегающими 

технологиями обучения и ведут работу 

по сохранению здоровья обучающихся; 

-имеют опыт разработки учебной или 

воспитательной программы 

 не владеют современными методами 

диагностики уровня развития лицеистов для 

внесения корректировки в рабочие программы 

 не владеют технологией накопительной оценки 

«Портфолио» и не используют её в практике 

обучения и воспитания 

  не имеют опыта инновационной деятельности 

 

средствами своего учебного 

предмета 

- методы диагностики уровня 

развития лицеистов 

- построение индивдуальных 

образовательных траекторий 

обучения 

- технология накопительной 

оценки «Портфолио». 

Обобщить опыт работы по 

данным проблемам на 

педсоветах. 

 

Организация образовательного процесса 

 (режим работы лицея, учебный план, применение современных образовательных технологий, внеурочная 

деятельность) 

Сильные стороны Слабые стороны (проблемы) Пути решения проблем 

 Обучение в одну смену уч-ся 

1,5-11 классов 

 Разработана Программа 

развития лицея до 2016 года 

 Определена модель 

организации внеурочной 

деятельности 

 Сильная гуманитарная и 

художественно-эстетическая 

составляющая содержания образования 

в основной школе 

 Перегруженность лицея, невозможность 

перевода всех учащихся для обучения в 1 смену, 

большая наполняемость классов. 

 Приверженность традиционным формам 

обучения (классно-урочная система) 

 Не внедрена Основная образовательная 

программа основной школы. 

 Не внедрена модель организации 

образовательного процесса, обеспечивающая 

интеграцию аудиторной и вариативной 

внеурочной деятельности обучающихся 

 Отсутствие интегрированных авторских 

программ обучения и воспитания. 

 Обеспечить внедрение 

деятельностного 

(компетентностного) 

подхода и 

соответствующих ему 

технологий обучения. 

 Разработать Основную 

образовательную 

программу основной 

школы. 

 Разработать 

индивидуальные 



 Предпрофильная подготовка в 9-ом 

классе 

 Максимальное удовлетворение 

учебных потребностей и интересов 

лицеистов на основе выбора учебного 

профиля в 10-11 классах: - 

       социально-экономический 

 физико-математический 

       химико-биологический 

 

 Отсутствие системы обучения по 

индивидуальным образовательным 

траекториям: 

- нет опыта формирования индивидуальных 

учебных планов для учащихся в рамках общего 

учебного расписания 

- нет опыта формирования нелинейного расписания 

с учётом проведения занятий в других ОУ, в 

смешанных группах и в различных формах 

(экскурсии, походы) 

- нет опыта учёта в индивидуальных графиках 

обучающихся особенностей их образовательной 

траектории (учёт художественной, музыкальной, 

спортивной и иной систематической деятельности 

в сфере дополнительного образования). 

 Не разработана система накопительной оценки 

«Портфолио» в основной школе. 

 

 

 

образовательные 

траектории. 

 Разработать 

интегрированные авторские 

программы обучения и 

воспитания. 

 Разработать систему 

накопительной оценки 

«Портфолио» в основной 

школе. 

 

 

Духовно-нравственное воспитание и социализация обучающихся 

Сильные стороны Слабые стороны (проблемы) Пути решения проблем 

 

 Система художественно-эстетического 

воспитания 

 Наличие системы гражданско-

патриотического воспитания, опыт 

волонтерского движения обучающихся 

 Не разработана программа воспитания и 

социализации обучающихся основной школы 

 Недостаточно используются образовательные 

возможности социума. Не достаточный опыт в 

области социального проектирования. 

 

 Разработать программу 

воспитания и социализации 

обучающихся основной 

школы 

 Шире использовать 

возможности музейных 

экспозиций в 



 Наличие лицейского театра, 

хореографических коллективов. 

 

воспитательной и 

образовательной 

деятельности 

 Включать лицеистов в 

социальное 

проектирование. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение образовательной практики 

Сильные стороны Слабые стороны (проблемы) Пути решения проблем 

 Наличие лицейской психологической 

службы 

 Отсутствие ежегодного углублённого 

медицинского осмотра детей 

 Отсутствие инструментария для изучения 

образовательных потребностей и интересов 

обучающихся и запросов родителей по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана, включая внеурочную 

деятельность 

 Отсутствие инструментария для изучения 

динамики личностного развития ребёнка 

 Разработать 

инструментарий для 

изучения образовательных 

потребностей и интересов 

обучающихся по 

использованию часов 

вариативной части 

учебного плана, включая 

внеурочную деятельность 

 Разработать 

инструментарий для 

изучения динамики 

личностного развития 

ребёнка 

Программно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса, включая создание 

информационной среды 

Сильные стороны Слабые стороны (проблемы) Пути решения проблем 

 Все учебные (инвариантные) курсы 

обеспечены программами и 

методическими разработками 

 Вводимые  в основной школе программы и 

учебники не обеспечены методическими 

разработками. 

 Обеспечить вариативные 

учебные курсы 

программами и 



 Имеется опыт использования 

электронных учебников, электронных 

учебно-наглядных пособий и 

оборудования 

 Более 90% учебных помещений 

оборудованы современными ТСО 

 Наличие мультимедийных ресурсов, 

ЦОР, возможностях использования 

всеми участниками образовательного 

процесса в урочной и внеурочной 

деятельности 

 Информирование участников 

образовательного процесса и 

общественности по ключевым позициям 

введения ФГОС  

 Учебные курсы не обеспечены в полной мере 

системой дифференцированных заданий для 

организации урочной, внеурочной и 

самостоятельной деятельности школьников. 

 Отсутствие подробной информации для 

родителей, общественности о порядке перехода 

на новые стандарты 

методическими 

разработками 

 Разработать систему 

дифференцированных 

заданий, позволяющих 

педагогу организовать 

урочную внеурочную и 

самостоятельную 

деятельность лицеистов. 

 Расширять возможности 

доступа лицеистов к 

использованию локальной и 

глобальной сети 

 Использовать возможности 

информирования родителей 

и общественности по 

вопросам введения и 

реализации ФГОС 

посредством 

информационных стендов, 

радио, сайта. 

 

Социальное взаимодействие (социальное партнерство) 

Сильные стороны Слабые стороны (проблемы) Пути решения проблем 

 Наличие попечительского совета и 

родительского комитета в лицее 

 Наличие большого количества 

социальных партнеров  

 Отсутствие интегрированных образовательных 

программ для лицеистов 

  Разработка 

интегрированных 

образовательных программ 

для лицеистов 



Инновационная деятельность учреждения 

Сильные стороны Слабые стороны (проблемы) Пути решения проблем 

 Педагоги лицея вовлечены в процесс 

обсуждения, проектирования и 

реализации нововведений 

 Педагоги лицея предствляют свой опыт 

на конференциях, семинарах, форумах 

 В лицее разработана система 

морального и материального поощрения 

педагогов 

 Низкая активность педагогов в работе 

проблемных  (рабочих, проектных) групп, 

инновационной деятельности 

 Отсутствие системы профессиональных 

конкурсов в лицее 

 Отсутствие банка продуктивного 

педагогического опыта 

 Обеспечить моральное и 

материальное поощрение 

педагогов, занимающихся 

инновационной 

деятельностью. 

 Создать банк продуктивного 

педагогического опыта 

 



Анализ ситуации позволил выявить ключевые проблемы методической работы, требующие решения. На основе 

полученных данных составлен план методических мероприятий, обеспечивающих переход на новые образовательные 

стандарты. 

План реализации  

комплексно-целевой программы методической работы по введению и реализации ФГОС 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Кадровые ресурсы. Уровень профессиональной компетентности педагогов гимназии 

 Постоянно действующий семинар 

для педагогов школы «Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 

 КПК «Современные 

образовательные технологии»  

 Дистанционное обучение педагогов 

 Наставничество, консультационная 

методическая поддержка учителей 

по вопросам введения и реализации 

ФГОС 

 Работа творческих групп над 

отдельными научно-методическими 

проблемами: 

- разработка основной образовательной        

программы лицея 

- формирование ИКТ- компетентности 

обучающихся средствами своего 

учебного предмета 

 Постоянно действующий семинар 

для педагогов лицея «Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

ФГОС» 

 Обмен педагогическим опытом 

 Наставничество, консультационная 

методическая поддержка учителей 

по вопросам введения и реализации 

ФГОС 

 Работа творческих групп над 

отдельными научно-методическими 

проблемами: 

- разработка основной образовательной        

программы лицея; 

- формирование ИКТ- компетентности 

обучающихся средствами своего 

учебного предмета; 

- построение индивидуальных 

образовательных траекторий обучения; 

 

 Наставничество, консультационная 

методическая поддержка учителей 

по вопросам введения и реализации 

ФГОС 

 Обобщение педагогического опыта 

 



- построение индивидуальных 

образовательных траекторий обучения 

- методы диагностики уровня развития 

лицеистов 

- технология накопительной оценки 

«Портфолио». 

- методы диагностики уровня развития 

лицеистов; 

- технология накопительной оценки 

«Портфолио». 

 

 

 

 

 

Организация образовательного процесса 

 Разработка Основной 

образовательной программы лицея 

 Внедрение деятельностного 

(компетентностного) подхода и 

соответствующих ему технологий 

обучения; 

 Разработка интегрированных  

программ обучения и воспитания. 

 Разработка Основной 

образовательной программы  лицея. 

 Разработка индивидуальных 

образовательных траекторий 

 Разработка интегрированных 

авторских программ обучения и 

воспитания 

 Создать систему внеурочной и 

внеучебной деятельности; 

 Разработка системы накопительной 

оценки «Портфолио» в основной 

школе. 

 

Духовно-нравственное воспитание и социализация обучающихся 

 Реализация программы «Ступени 

духовного роста» в рамках 

Программы развития 

 Разработка Программы духовно-

нравственного воспитания 

 Реализация программы «Страницы 

истории и культуры родного края». 

 Разработка Программы духовно-

нравственного воспитания 

 Организация внеурочной и 

внеучебной деятельности 

обучающихся с учётом их 

образовательных потребностей и 

интересов  на базе лицея 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение образовательной практики 

  Разработка инструментария для 

изучения образовательных 

потребностей и интересов 

 Разработка инструментария для 

изучения динамики личностного 

развития ребёнка 



обучающихся по использованию 

часов вариативной части учебного 

плана, включая внеурочную 

деятельность 

 

   

Программно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса, включая создание 

информационной среды 

 Разработка дифференцированных 

заданий, позволяющих педагогу 

организовать урочную, внеурочную и 

самостоятельную деятельность 

гимназистов. 

 Обеспечить доступ лицеистов к 

использованию локальной и 

глобальной сети лицея 

 Совершенствовать систему 

информационного обеспечения 

родителей и общественности по 

вопросам введения и реализации 

ФГОС 

  Разработка программ и методического 

обеспечения вариативных учебных 

курсов  

 Разработка дифференцированных 

заданий, позволяющих педагогу 

организовать урочную внеурочную и 

самостоятельную деятельность 

лицеистов. 

 

 Разработка программ и методического 

обеспечения вариативных учебных 

курсов  

 Разработка дифференцированных 

заданий, позволяющих педагогу 

организовать урочную внеурочную и 

самостоятельную деятельность 

лицеистов. 

Социальное взаимодействие (социальное партнерство) 

 Разработка интегрированных 

образовательных программ для 

лицеистов 

 Разработка интегрированных 

образовательных программ для 

лицеистов 

 Разработка интегрированных 

образовательных программ для 

лицеистов 

Инновационная деятельность учреждения 

  Моральное и материальное 

поощрение педагогов, занимающихся 

инновационной деятельностью. 

 Моральное и материальное поощрение 

педагогов, занимающихся 

инновационной деятельностью. 

 Моральное и материальное поощрение 

педагогов, занимающихся 

инновационной деятельностью. 



  Создание банка продуктивного 

педагогического опыта 

 Создание банка продуктивного 

педагогического опыта 

 


	комплексно-целевая.jpg
	programma_metod_rabot.docx
	Сильные и слабые стороны методической работы лицея  в условиях введения ФГОС




