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Директор школы 

Руководители методических объединений и творческих групп 

 

продукты процессы Творческая 
группа 

Качество 
образования 

ТГ нравственно-
патриотического 

воспитания 

ТГ 
экологического 

и 
этнокультурного 

воспитания 

Творческая группа 
Здоровьесберегающего 

направления 

Содержательные разделы 

ООП ООО 

Организация 
проектирования ООП ООО: 
Директор школы и 
заместитель директора по 
УВР 

Задача группы: определение 
Миссия образовательного 
учреждения и проектирование 
разделов: Целевой раздел 
 - Пояснительная записка;  
- Ведущие целевые установки и 
основные ожидаемые результаты; 
- Планируемые результаты 
 освоения учебных и 
 междисциплинарных программ; 
Организационный раздел: 
- Примерный учебный план 
основного общего образования;  
- Финансовое обеспечение 
реализации ООП ООО; 
- Описание кадровых условий 
реализации ООП ООО; 
- Материально-технические 
 условия реализации ООП ООО; 
-Информационно-методические 
условия реализации ООП ООО; 
 

Задача группы: описание «модели» 

выпускника образовательного учреждения 

и 
проектирование содержательного раздела:  
- Программа формирования УУД;  

- Программы отдельных учебных 
предметов, курсов  
- Программа воспитания и социализации 
обучающихся 

Положение о системе Управление качеством Задача группы: разработка Задача группы: разработка системы оценки 



оценки и мониторинга 
результатов 
 

образования: 
зам. 
директора по УВР 
 

системы оценки качество 
образования: 
- Система внутришкольного 
мониторинга образовательных 
достижений и портфель 
достижений как инструменты 
динамики образовательных 
достижений;  
, апробация КИМов для 
диагностики сформированности 
образовательных результатов   

качество образования: 

- Особенности оценки предметных 

результатов;  

- Итоговая оценка выпускника и её 

использование при переходе от основного к 

среднему (полному) общему образованию 

 -Особенности оценки личностных 

результатов  

Программа мониторинга 
реализации ФГОС 
 

Реализация ФГОС: 
зам. директора по УВР 
 

Задача группы: выработка 
системы условий для реализации 
ФГОС (укрупнение блока 
результатов  «Ученик получит 
возможность научиться») 
 

Задача группы: выработка системы условий 
для реализации ФГОС(укрупнение блока 
результатов  «Ученик научится») 
 

Матрица оценки 
внеучебных достижений, 
положение о системе 
оценки качества 
воспитания 
 

Управление качеством 
воспитания: 
зам. 
директора по ВР 
 

Задача группы: разработка и 
описание  системы 
исследовательской деятельности 
для проектирования 
метапредметных результатов  
 

Задача группы: разработка и описание  
системы воспитательной деятельности 
проектирования для личностных 
результатов 
 

Индивидуальные 
образовательные 
программы 
 

Индивидуализация 
образования: 
зам. 
директора по ВР 
 

Задача группы: отбор содержания 
для ИОП с усилением 
профилизации  
 

Задача группы: отбор содержания для ИОП 
для реализации индивидуальных 
образовательных запросов 
 

Программы внеурочной 
деятельности, программы 
дополнительного 
образования 

Организация доп. 
образования: 
педагог организатор 

Задача группы: разработка 
программ реализации 
образовательных интересов: 
«Фантазеры», «Дебаты», 
«Евроклуб», подготовка к 
олимпиадам  и НОУ и т.д. 
 

Задача группы: подготовка программ 
сопровождения образовательных запросов 
на непрофильное образование: спортивные 
секции, журналистика и т.д. 
 

Итоговый продукт – 

текст ООП ООО 

 

 Итоговый продукт – программа ООП ООО 

 


