
Отчет  

региональной пилотной площадки опережающего введения ФГОС среднего общего образования МОУ Школа № 8 г. Черемхово 

за 2014 г. 

 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в образовательной организации 

Сетевой график  

по формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной программы  

среднего общего образования 

 

Определение изменений и дополнений в образовательную систему основной школы  

в  МОУ Школа № 8  г. Черемхово 

 

Мероприятия Ответственный Выход Сроки 

1. Создание нормативного обеспечения введения  ФГОС СОО 

1.1. Формирование банка нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального, школьного 

уровней. 

Директор  

Заместитель директора  

по НМР 

Банк нормативно-

правовых документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального, 

школьного уровней. 

В течение 

2013-2015 г. 

1.2. Разработка (адаптирование) и утверждение формы 

договора о предоставлении общего образования ОО 

Директор  

 

Договор о 

предоставлении общего 

образования ОО 

2015-2016 г. 

1.3. Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по 

реализации направлений ФГОС среднего общего 

образования. 

Директор  

Заместитель директора по 

НМР. 

План-график 

мероприятий по 

обеспечению введения 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта среднего 

общего образования в 

ОУ. 

Май 2014 г. 

1.4. Самоанализ школы с целью определения уровня Директор  Аналитическая справка Октябрь 2013 



готовности к  введению ФГОС среднего общего образования. Заместитель директора по 

НМР. 

г., 

Апрель 2015 

г. 

 

1.5. Внесение изменений в нормативную базу деятельности 

общеобразовательного учреждения. 

Директор  

Заместитель директора по 

НМР. 

Внесение изменений и 

дополнений в 

документы, 

регламентирующие 

деятельность ОУ. 

2014-2015 г. 

1.6. Подготовка и утверждение обоснованного списка 

учебников для  реализации ФГОС среднего общего 

образования. 

Формирование заявки на обеспечение общеобразовательного 

учреждения учебниками в соответствии с федеральным 

перечнем. 

Директор  

Заместитель директора по 

НМР. 

библиотекарь 

руководители МО 

Список учебников для  

реализации ФГОС 

основного общего 

образования. 

Заявка на обеспечение 

общеобразовательного 

учреждения учебниками 

в соответствии с 

федеральным перечнем. 

Февраль 

2014-февраль  

2015 г. 

1.7. Разработка и утверждение основной образовательной 

программы среднего общего образования  школы. 

Директор 

Заместитель директора по 

НМР, рабочая группа  

Основная 

образовательная 

программа СОО 

В течение 

2014-2016 г. 

1.7.1. Разработка и утверждение учебного плана на уровне 

СОО 

Директор  

Заместители директора по 

НМР, УВР 

Учебный план СОО Май 2015 г. 

1.7.2. Разработка  и утверждение модели и плана внеурочной 

деятельности на уровне СОО 

Директор  

Заместители директора  

по НМР, ВР 

Модель и план 

внеурочной 

деятельности лицея 

Апрель 2015 

г. 

1.7.3. Разработка и утверждение рабочих программ по 

учебным предметам учителей, работающих в 10 классах 

Директор  

Заместитель директора  

руководители МО,  

учителя старшей школы 

Рабочие  программы  по 

учебным предметам в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

 

В 

соответствии 

с планом 

разработки 

Примерной 

ООП СОО 



1.7.4. Разработка программы воспитания и социализации 

учащихся 

Заместитель директора по ВР 

 

Программа воспитания и 

социализации учащихся 

В 

соответствии 

с планом 

разработки 

Примерной 

ООП СОО 

1.7.5. Разработка программы развития универсальных 

учебных действий 

Заместитель директора по 

НМР, проектные команды 

 

Программа 

формирования 

универсальных учебных 

действий 

 

В 

соответствии 

с планом 

разработки 

Примерной 

ООП СОО 

1.7.6. Разработка системы оценки достижения планируемых 

результатов 

Заместители директора  

 по НМР, УВР 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

2015-2019 г. 

2. Создание организационного обеспечения введения ФГОС СОО  

2.1. Создание рабочей группы по подготовке введения 

Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 

Директор  

 

Рабочая группа  

 

Ноябрь 2013 

г. 

2.2. Организация постоянно действующих «переговорных 

площадок» всех участников образовательного процесса (сайт, 

блоги, форумы, собрания, совещания и пр.) 

Директор  

Заместители директора  

Руководители МО 

Постоянно действующие 

«переговорные 

площадки» 

В течение 

2013-2020 г. 

2.3. Определение оптимальной модели организации 

образовательного процесса, обеспечивающей интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности обучающихся 

Директор  

Заместители директора  

Руководители МО  

Учителя старшей школы   

Модель организации 

образовательного 

процесса, 

обеспечивающая 

интеграцию урочной и 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

Сентябрь 

2014 г.-апрель 

2015 г. 

2.4. Разработка современной модели взаимодействия 

учреждений общего и дополнительного образования детей, 

обеспечивающих                организацию внеурочной 

Заместитель директора по ВР 

 

 

План взаимодействия 

ОУ с учреждениями 

дополнительного 

В течение 

2015-2016 г. 



деятельности на уровне СОО образования детей, 

обеспечивающего 

организацию внеурочной 

деятельности и учет 

внеучебных достижений 

обучающихся. 

Заключение договоров с 

учреждениями 

дополнительного 

образования детей. 

2.5. Разработка форм представления результатов 

старшеклассников (портфолио, проектная деятельность) 

Заместители директора по 

НМР, ВР 

руководители МО,  

учителя старшей школы                                           

Портфолио, проекты, 

другие творческие 

продукты 

Апрель 2015 

г. 

2.6. Разработка плана методического сопровождения 

введения ФГОС СОО 

Заместитель директора по 

НМР 

План методического 

сопровождения введения 

ФГОС  

Май 2015 г.-

сентябрь 2016 

г. 

2.7. Педагогический совет по введению ФГОС СОО  Директор  

Заместители директора  

Педагогический совет 

 

По плану 

работы 

школы 

3. Создание кадрового  обеспечения  введения ФГОС СОО  

3.1. Разработка диагностического инструментария для 

выявления профессиональных затруднений педагогов в 

период перехода на ФГОС СОО 

Директор  

Заместитель директора  

по НМР 

Аналитическая справка. Ноябрь 2014 

г. 

3.2.Проведение и анализ результатов диагностики выявления 

профессиональных затруднений педагогов в период перехода 

на ФГОС СОО 

Заместитель директора по 

НМР 

 

Аналитическая справка. Май 2015 г. 

3.3Анализ кадрового обеспечения  введения  ФГОС среднего 

общего образования в  школе. 

Директор  

Заместители директора  

Аналитическая справка. Июнь 2015 г. 

3.4. Создание условий  для прохождения курсов повышения 

квалификации для учителей старшей школы,  участвующих в  

введении ФГОС. Разработка плана-графика прохождения ПК  

Директор, заместитель 

директора по НМР 

 

Курсы повышения 

квалификации  учителей 

и членов администрации 

ОУ по вопросам ФГОС 

СОО 

Сентябрь 

2015 г.-май 

2018 г. 



3.5. Организация участия педагогов школы в региональных, 

муниципальных  конференциях, семинарах  по  введению 

ФГОС среднего общего образования  

Заместители директора  

 

 

Участие в научно-

практических 

конференциях, 

педагогических чтениях, 

семинарах по проблемам 

введения ФГОС СОО. 

Заседание методического 

совета «Реализация 

плана-графика по 

внедрению ФГОС СОО». 

Заседания МО 

«Изучение и обсуждение 

ФГОС СОО» 

Участие педагогов и 

руководителей ОУ в 

мероприятиях 

регионального уровня по 

сопровождению 

введения ФГОС СОО. 

По плану 

ИМСОП, 

ИПКРО 

3.6. Разработка плана научно-методических семинаров 

(внутришкольного повышения квалификации) с ориентацией 

на проблемы введения ФГОС среднего общего образования. 

Заместитель директора по 

НМР 

руководители МО  

План научно-

методических семинаров 

(внутришкольного 

повышения 

квалификации) с 

ориентацией на 

проблемы введения 

ФГОС среднего общего 

образования. 

Сентябрь 

2015 г. 

3.7. Проведение серии открытых уроков учителей  основной и 

средней  школы  с использованием системно-деятельностного 

подхода к обучению 

Заместители директора  

руководители МО     

Освоение учителями 

школы системно-

деятельностного  метода 

обучения, 

осуществление 

преемственных связей 

По плану 

НМР школы 



между уровнями общего 

образования 

3.8. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС 

среднего общего образования и новыми тарифно-

квалификационными характеристиками должностных 

инструкций работников образовательного учреждения 

Директор  

 

Приведение в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

общего образования и 

новыми тарифно-

квалификационными 

характеристиками 

должностных 

инструкций работников 

образовательного 

учреждения 

2015-2016 г. 

4. Создание информационного обеспечения введения ФГОС СОО  

4.1. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения возможных 

дополнений в содержание основной образовательной 

программы среднего общего образования, в том числе через 

сайт образовательного учреждения 

Заместители директора  

учителя информатики  

 

 

 

Размещение на сайте 

школы информации о 

введении ФГОС  СОО 

По плану 

работы 

школы по 

направлению 

«Маркетингов

ая 

деятельность» 
4.2. Организация изучения мнения родителей (законных 

представителей обучающихся) по вопросам введения новых 

стандартов. 

 Размещение на сайте 

школы информации о 

введении ФГОС  СОО 

4.3. Изменение структуры сайта образовательного 

учреждения 

Ответственный за сайт Сайт школы Октябрь 2014 

г.- Февраль 

2015 г. 

4.4. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет 

Директор  

Заместитель директора  

Ответственный за сайт 

Контролируемый доступ 

участников 

образовательного 

процесса к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети 

Интернет 

В течение 

всего периода 

пилотной 

деятельности 

4.5. Организация информационной поддержки Заместители директора   По плану 



образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных 

информационных технологий в области, в т.ч.  библиотечных 

услуг (создание и ведение электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому 

критерию, доступ к электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета) 

библиотекарь 

 

Система 

информационной 

поддержки 

образовательной 

деятельности 

обучающихся и 

педагогических 

работников на основе 

современных 

информационных 

технологий в области 

библиотечных услуг 

широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для 

всех участников 

образовательного 

процесса к любой 

информации, связанной 

с реализацией основной 

образовательной 

программы 

развития 

информацион

но-

библиотечног

о центра 

4.6. Обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы 

Заместители директора  

 

В течение 

всего периода 

пилотной 

деятельности 

4.7. Обеспечение отчетности школы о ходе и результатах 

введения ФГОС СОО (Включение в отчет школы  раздела, 

отражающего ход введения ФГОС СОО).  

Директор  

 

Заседание 

педагогического совета.                                                           

Размещение на сайте 

школы. 

Ежегодно, по 

плану ЦНМС, 

ИМСОП 

4.8. Активное использование  возможностей электронного 

журнала  

Директор  

 

Электронный журнал С 2013 г. 

5. Финансовое обеспечениевведения ФГОС СОО  

5.1. Определение объема расходов, необходимых для 

реализации ООП СОО и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования. 

Директор  

 

Аналитическая справка По плану УО 

г. Черемхово 

6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС СОО  

6.1. Приведение материально-технической базы школы к 

нормативным требованиям ФГОС 

Директор  

  зам.директора по АХЧ  

Приведение материально-

технической базы школы 

Согласно 

перспективног



 к нормативным 

требованиям ФГОС. 

 

о плана 

развития МТБ 

школы 

6.2. Обеспечение автоматизированными  рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

Директор  

зам.директора по АХЧ 

 

Автоматизированные 

рабочие места 

обучающихся и 

педагогических 

работников 

В течение 

всего периода 

пилотной 

деятельности 

6.3. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы реализации ФГОС  СОО действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения.  

Директор  

Зам.директора по АХЧ 

 

Обеспечение 

соответствия 

материально-технической 

базы реализации ООП 

СОО действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам охраны 

труда работников 

образовательного 

учреждения. 

В течение 

всего периода 

пилотной 

деятельности 

6.4. Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ 

печатными и электронными образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам учебного плана ФГОС СОО.  

Директор  

библиотекарь 

 

Укомплектованность 

библиотеки ОУ 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами по всем 

учебным предметам 

учебного плана ООП 

СОО. 

По плану 

информационн

о-

библиотечного 

центра 

6.5. Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС 

СОО,  к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных.  

Заместители директора  

 

Доступ учителей школы   

к электронным 

образовательным 

ресурсам, размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

В течение 

всего периода 

пилотной 

деятельности 



данных. 

 

2. Приведение нормативной базы  образовательной организации в соответствие с требованиями ФГОС СОО. 

 
Нормативно-правовая база школы должна обеспечивать четыре группы условий введения и реализации ФГОС СОО.  

Первая группа условий, это те условия, реализация которых требует или принятия локального акта, или изменения 

действующего нормативного акта, принятого ОО ранее. К ним относятся следующие требования введения ФГОС среднего общего 

образования: 

 эффективное управление ОО с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 внедрение новых финансово-экономических  механизмов; 

 обязательность участия обучающихся и их родителей, в т.ч. заинтересованной общественности (при наличии органа ГОУ в 

школе) в разработке ООП, проектировании образовательной среды школы, формировании и реализации персональных образовательных 

маршрутов; 

 обновление содержания ООП, технологий реализации. 

Вторая группа условий – это условия, которые требуют принятия локального акта или изменения существующих, по решению 

школы (о взаимодействии ОО с другими субъектами). К этой группе относятся следующие требования введения ФГОС основного общего 

образования: 

 выявление и развитие способностей обучающихся через систему клубов, секций, кружков, используя возможности учреждений 

дополнительного образования детей; 

 включение обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной среды (района, города). 

Третья группа условий не требует принятия специального локального акта, но, тем не менее, требует действий по созданию 

документов и (или) пакета документов (планов, графиков и.т.д.) Документы необходимы для реализации таких требований введения 

ФГОС как: 

 применение в УВП современных образовательных технологий деятельностного типа; 

 использование эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 достижение планируемых результатов освоения ООП и др. 

Четвертая группа условий не требует создания или изменения локальных актов школы. К ним следует отнести аспекты, 

связанные с кадровым обеспечением образовательного процесса, за исключением вопросов по НСОТ (например, непрерывность 

профессионального развития педагогических работников общеобразовательного учреждения). 

Локальные акты образовательного учреждения 

(по направлениям деятельности) 

Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО 

1. Приказ «О создании и полномочиях рабочей группы по введению ФГОС СОО». 

2. Приказ «Об утверждении проекта и плана-графика введения ФГОС среднего общего образования». 

../../Downloads/О%20создании%20и%20полномочиях%20рабочих%20группы.doc
../../Downloads/Об%20%20утверждении%20проекта%20и%20плана-графика%20введения.doc


3. Приказ «Об утверждении ООП СОО». 

4. Приказ «Об утверждении годового календарного учебного графика». 

5. Приказ «Об утверждении программ внеурочной деятельности».  

6. Приказ «Об утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)».  

7. Приказ «Об утверждении списка учебников и учебных пособий, допущенных к использованию в образовательном процессе» 

8. План-график введения ФГОС  среднего общего образования в ОО. 

9. Положение о рабочей группе по введению ФГОС СОО. 

10. План деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы СОО. 

11. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся на уровне СОО. 

12. Положение о внутреннем мониторинге достижения планируемых результатов освоения ООП СОО. 

13. План внутришкольного контроля с определением направлений контроля по реализации ФГОС СОО: контроль за качеством 

реализацией ООП СОО, контроль за качеством достижения планируемых результатов освоения ООП СОО, контроль за 

качеством условий реализации ООП СОО.  

14. Основная образовательная программа СОО ОО, рассмотренная и принятая на заседании органа самоуправления ОО и 

утвержденная директором ОО. 

15. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).  

16. Программы внеурочной деятельности. 

17. Список учебников в соответствии с утвержденными федеральными перечнями учебников и учебных пособий, допущенных к 

использованию в образовательном процессе образовательного учреждения.  

18. Договоры с учреждениями дополнительного образования детей и (или) физическими лицами по реализации направлений 

внеурочной деятельности. 

19. Договор о сотрудничестве ОО с родителями (законными представителями) обучающихся о предоставлении основного общего 

образования.  

20. Устав ОО с внесенными изменениями в соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования, 

связанными с внедрением ФГОС СОО. 

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО 

21. Локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующие надбавки 

и доплаты, порядок и размеры премирования в соответствии с НСОТ. 

22. Приказы «Об установлении стимулирующих выплат работникам ОО» и т.д. 

23. Дополнительные соглашения к трудовому договору с педагогическими работниками (с учетом требований ФГОС). 

 

Организационное обеспечение введения ФГОС СОО 

24. Модель организации образовательного процесса школы, обеспечивающая реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся. 
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25. План методической работы ОО по введению ФГОС СОО с учетом мероприятий по внутришкольному повышению 

квалификации учителей с ориентацией на проблемы реализации ФГОС СОО. 

 

Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО 

26. Приказ «Об утверждении плана-графика (программы) повышения уровня профессиональной квалификации педагогических 

работников ОО». 

27. Приказ «Об утверждении должностных инструкций педагогических и руководящих работников ОО» (учителя, 

разрабатывающие и реализующие рабочие программы по предметам, курирующий уровень СОО школы заместитель 

директора по УВР). 

28. Должностные инструкции работников ОО (в соответствии с требованиями ФГОС СОО и новыми квалификационными 

характеристиками). 

29. План-график повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО в связи с реализацией ФГОС СОО. 

30. Информационно-аналитическая справка об укомплектованности ОО педагогическими кадрами с указанием образовательного 

ценза, квалификации, квалификационной категории, сведений о повышении квалификации учителей уровня СОО. 

 

Информационное обеспечение введения ФГОС СОО 

31. Материалы для организованного изучения общественного мнения родителей (законных представителей) обучающихся по 

вопросам введения ФГОС СОО. Документы, отражающие анализ результатов изучения общественного мнения (анкеты, 

опросники и др.). 

32. Информация о созданных в ОО условиях реализации ООП среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО, 

размещенная на официальном сайте ОО в сети Интернет. 

33. Инструкция по организации делопроизводства (электронного документооборота) в образовательном учреждении. 

34. Соглашения с родителями (законными представителями) обучающихся о персональных данных для ведения электронных 

дневников и журналов. 

 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО 

35. Информационно-аналитическая справка о материально-техническом обеспечении ОЩ в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, санитарными и противопожарными нормами, нормами охраны труда работников ОО, нормами охраны здоровья 

обучающихся. 

36. Информационно-аналитическая справка о создании в ОО информационно-образовательной среды в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО. 

37. Локальные акты, устанавливающие требования к различным объектам инфраструктуры ОО с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного процесса (положение о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном 

центре, физкультурно-оздоровительном центре, учебном или учебно-методическом кабинете и др.). 



 

Внесение дополнений и изменений в локальные акты ОО, проводятся в строгом соответствии с изменениями, внесенными в 

Устав. Обязательный перечень локальных актов, в которые вносятся изменения, связанные с введением ФГОС СОО, определяется 

перечнем локальных нормативных актов, которые представлены в Уставе школы, например: 

1) Положение о Совете ОО; 

2) Положение о Педагогическом совете ОО; 

3) Положение об оплате труда и стимулирующих выплатах; 

4) Должностные инструкции работников школы. 

  

3. Обоснование выбранной модели управления образовательной организацией в условиях введения ФГОС СОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     Направления: 

 Организация и взаимодействие структурных подразделений образовательного учреждения в условиях введения ФГОС. 

 Планирование результатов освоения обучающимися основной образовательной программы СОО. 

Содержание управления 

Формирование правовой 

компетентности руководителей, 

обеспечивающих введение 

стандарта СОО; 

конструирование образовательной 

программы  СОО 

Обеспечение внутришкольного 

мониторинга качества 

образования в условиях 

реализации стандарта СОО 

Изучение учебно-методического 

и информационного обеспечения 

реализации основной 

образовательной программы СОО 

Формирование информационной 

компетентности педагогических и 

руководящих работников для 

создания цифрового 

образовательного пространства в 

современной школе 



 Проектирование плана системного контроля за реализацией введения ФГОС СОО. 

  Организация методической работы в ОУ с условиях введения стандарта СОО. 

 Управление проектными командами в условиях стандарта СОО. 

 Разработка вариативного индивидуального учебного плана учащегося. 

 Конструирование основной образовательной программы среднего общего образования; 

 Моделирование внеурочной деятельности. 

Результаты: 

 Подготовка стажировочных площадок и на их базе конструирование новых образовательных продуктов. 

 Моделирование новых управленческих технологий, обеспечивающих введение ФГОС СОО. 

 Управление реализацией введения ФГОС СОО. 

 Спроектированная ООП СОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  

 Построение собственных систем управления качеством образования в соответствии с требованиями стандарта СОО. 

 

4. Содержание портфеля единичных проектов в рамках разработки образовательной программы СОО 

 

Единичные проекты Сроки Ответственный 

Разработка и корректировка предметных учебных 

программ 

В соответствии с планом 

разработки Примерной ООП 

СОО 

Директор ОО, зам. дир. по НМР, рук. проектной 

команды 

Разработка модели и плана внеурочной 

деятельности  

Апрель 2015 г. Директор ОО, зам. дир. по ВР, рук. проектной 

команды 

Разработка учебного плана  Май 2015 г. Директор ОО, зам. дир. по УВР, рук. проектной 

команды 

Разработка междисциплинарной программы  В соответствии с планом 

разработки Примерной ООП 

СОО 

 

Директор ОО, зам. дир. по НМР, рук. проектной 

команды 

Разработка программы воспитания и социализации  Директор ОО, зам. дир. по ВР, рук. проектной 

команды 

Разработка программы коррекционной работы  Директор ОО, зам. дир. по УВР, рук. проектной 

команды 



Разработка внутришкольной системы оценки 

достижения планируемых результатов освоения 

программы СОО  

2015-2019 г. Директор ОО, рук. проектной команды, зам. дир. по 

УВР, ВР, НМР 

 

 

5. Содержание и обоснование выбора единичного проекта из перечня, определенного на региональном уровне 

Название проекта Изменения, на которые направлен проект Планируемые сроки 

реализации 

Ответственный 

Внутришкольная 

система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

обучающимися 

основной 

образовательной 

программы среднего  

общего образования 

 

 

1. Цели, объект и содержание, критерии, процедуры и состав 

инструментария, формы представления результатов, условия 

и границы применения  оценки личностных результатов. 

2. Цели, объект и содержание, критерии, процедуры и состав 

инструментария, формы представления результатов, условия 

и границы применения  оценки метапредметных 

результатов. 

3. Цели, объект и содержание, критерии, процедуры и состав 

инструментария, формы представления результатов, условия 

и границы применения оценки предметных результатов. 

4. Организация и формы представления и учета результатов в 

рамках урочной деятельности. 

5. Критерии, процедуры, состав инструментария для оценки 

динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной 

программы. 

6. Организация и формы представления результатов в рамках 

внеурочной деятельности. 

7. Организация, критерии оценки и формы представления и 

учета результатов оценки учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся. 

8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных 

действий. 

9. Критерии, процедуры, состав инструментария для оценки 

достижения учащимися порогового  и превышающего 

2015-2019 г. Директор школы, 

зам. директора по 

НМР, УВР, ВР, рук. 

проектной 

команды 



пороговый уровня владения иностранным языком. 

 

 

                                         Директор ОО:                                           В.А. Бархатов 

 

 

 


