
 
Проектная работа 
«Стратегический 

портфолио развития 
образовательного 

учреждения для внедрения 
ФГОС ООО» 

 
 
 
 

 



Обсуждение домашнего задания 

 Личностные результаты 

 1.Гражданственность, патриотизм, 
уважение к правам, свободам и 
обязанностям человека (1) 

 2.Социальная ответственность и 
социальная компетентность (2,5) 

 3.Нравственные чувства, убеждения, 
этическое сознание (1,3) 

 4.Экологическая культура, культура 
здорового и безопасного образа 
жизни (1, 3, 5) 

 5.Трудолюбие, сознательное 
творческое отношение к выбору 
собственного жизненного пути (1,2,) 

 6.Эстетическая культура (2,3) 

 По крайней мере 1-4 Р 
развиваются целостно 

 Метапредметные результаты 

 1.Регулятивные 
(самоуправление) 

 2.Познавательные (создание 
нового, осмысленность 
деятельности, нестандартность 
мышления, внутренняя 
мотивация) 

 3.Коммуникативные 

 4.ИКТ (могут развиваться везде, 
педагоги учатся у детей) 

 5.Экологическое мышление 



Анализ достижения 

результатов 
  



Причины и изменения 

  



Причины и изменения 

  



Причины и изменения 

  



МЕТОДИКА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНИЙ 

Элементы системы 
работы школы 

Перечень  вводимых новшеств  (изменений)  
и их связь с метапредметными целями  

Содержание учебной 
урочной и внеурочной 
деятельности 

Русский язык как средство общения, Риторика -3 
Олимпиада по риторике - 3 
Использование интернет-ресурсов в обучении 1,3 
 Использование сетевого взаимодействия школьников в 
обучении  по всем предметам учебного плана -1,3 

Технологии  учебной 
деятельности 

Проектная технология – 1, 3 
Развивающее обучение - 2, 3 
Дистанционное обучение и поддержка. 1  Обучение на 
основе ИУП -  1 Изменение системы домашней работы 
(комплексные, индивидуальные задания, задания по 
выбору и т.д.)  - 1. Проекты в предпрофильном обучении, 
тьюторское сопровождение. 1. Портфолио - 1 

Содержание, формы и 
методы организации  
внеучебных видов 
деятельности: 
самоуправление, 
волонтерство,  трудовая 

Ученическое самоуправление: КТД, работа в органах 
ученического самоуправления  и ГОУ. 1, 3 
Практика в муниципальных органах местного 
самоуправления. 1, 3 
 

Методическая работа, 
повышение 
квалификации кадров 

Курсы повышения квалификации 
Индивидуальные планы профессионального развития 
Семинар: инновационные технологии  при переходе на  
ФГОС ( по договору) Все цели 
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Системная карта изменений 

 



Перечень распределенных 

проектов и программ 
  

 

 

 

 



Перечень распределенных 

проектов и программ 
  

 

 

 

 



Перечень распределенных 

проектов и программ 
  

 

 

 

 



 

МЫСЛИТЬ – ГЛОБАЛЬНО  

ДЕЙСТВОВАТЬ – ЛОКАЛЬНО… 

 

Не торопиться!!  

( «Оливковое дерево»!!!) 

 
 


