До цели четыре шага:
планируйте целенаправленно,
готовьтесь молитвенно,
действуйте положительно
и добивайтесь неустанно.
(Уильям А.Уорд)

В департаменте образования на заседании творческой группы в составе
руководителей МОУ «Средняя школа № 87» Важновй О.Г., МОУ «Средняя школа с
углублённым изучением отдельных предметов «Провинциальный колледж» Семко Е.Р.
разработан План организационно-методической поддержки перехода на ФГОС СОО
общеобразовательных организаций г. Ярославля в 2018-2019 учебном году.
План предназначается для административных команд тех общеобразовательных
организаций, выпускники 9 классов которых заканчивают третий уровень образования по
федеральному государственному образовательному стандарту основного общего
образования. Это десять организаций: МОУ «Средняя школа № 12», МОУ «Средняя
школа № 27», МОУ «Средняя школа №59», МОУ «Средняя школа № 67», МОУ «Средняя
школа № 81», МОУ «Средняя школа № 58 с углублённым изучением предметов
естественно-математического цикла», МОУ «Лицей № 86», МОУ «Гимназия №1», МОУ
«Гимназия № 2», МОУ «Гимназия №3».
На базах МОУ «Средняя школа № 87» ., МОУ «Средняя школа с углублённым изучением
отдельных предметов «Провинциальный колледж» на практических семинарах, в
творческих мастерских, на круглых столах команды научатся консруировать учебные
планы, разрабатывать индивидуальные маршруты, проектировать модели внеурочной
деятельности и многое другое. Результатом работы будет сформированная основная
образовательная программа среднего общего образования.

Под руководством департамента образования творческая группа, в состав которой
вошли методисты МУ ГЦРО, заместители директоров по учебно-воспитательной работе,
разработала Листы самооценки «Требования к структуре основной образовательной
программы начального общего образования», «Требования к структуре основной
образовательной программы основного общего образования»
для проведения
самооценки основных образовательных программ начального общего образования,
основного общего образования общеобразовательных организаций на соответствие ФГОС
и выполнение требований Стандарта.
Проведённый анализ основных образовательных программ позволит обобщить
полученные результаты, выявить «проблемные поля», сформировать банк интересных
практик для планирования дальнейшей деятельности в 2018 году по реализации
основной образовательной программы начального общего образования, основной
образовательной программы основного общего образования.

Семинар-практикум для заместителей директоров
общеобразовательных организаций
«Организация проектной деятельности в условиях
ФГОС» (из опыта работы МОУ СШ № 87).

За шагом шаг департамент образования продолжает работу по реализации федеральных
государственных образовательных стандартов в общеобразовательных организациях
города Ярославля.
12 декабря 2017 в МОУ «Средняя школа № 87 прошёл Семинар-практикум для
заместителей директоров общеобразовательных организаций «Организация проектной
деятельности в условиях ФГОС» (из опыта работы МОУ СШ № 87).
В семинаре приняли участие заместители директоров из 47 общеобразовательных
организаций.
Директором школы представлена Система организации проектной деятельности
учащихся в рамках реализации федеральных государственных
образовательных
стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования, а
заместителем директора - Модель организации проектной деятельности в школе.
После представленного опыта состоялся Круглый стол «Вопрос-ответ».
Участники практического семинара выразили благодарность директору школы и всему
коллективу за интересный, полезный, открытый и высокопрофессиональный
представленный опыт. Спасибо!

