


Цель ОЭР: Подготовить для образовательных организаций Санкт-Петербурга, внедряющих ФГОС среднего 

общего образование в штатном режиме (с 2019-20 учебного года) необходимые транслируемые «продукты»: 

- документы локальной нормативной базы по данному направлению; 

- научно-методические материалы, сопровождающие образовательный процесс (Примеры: Учебный план; Рабочие 

программы; План внеурочной деятельности  и т.д.); 

- продукты для организации внутренней оценки образовательных результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования (список планируемых результатов; описание итоговых работ; 

график контрольных мероприятий; система обработки и хранения оценочной информации). 

Задачи ОЭР: 

1) Подготовка педагогических кадров к инновационной деятельности, связанной с опережающим внедрением 

ФГОС СОО.  

2) Разработка внутришкольной системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП СОО ОУ. 

3) Разработка проекта основной образовательной программы среднего общего образования (ООП СОО) 

образовательного учреждения. 

4) Разработка локальной нормативной базы для обеспечения функционирования системы внутренней оценки до-

стижения планируемых результатов освоения ООП СОО ОУ. 

5) Разработка модели конечного сетевого продукта для представления на портале сетевой поддержки внедрения 

ФГОС СОО  

 



Этап рабо-
ты 

Задачи этапа Основное содержание работы и ме-
тоды деятельности 

Прогнозируемый резуль-
тат/ продукт 

Материалы, подтверждаю-
щие выполнение работ по 
этапу 

Ответствен-
ные 

Подгото-

вительный  

Сентябрь 
2017г.- 
июнь 
2018г. 

1.Подготовка кад-

ров к инновацион-

ной деятельности 

по вопросам ОЭР 

1.Организация и проведение курсов 

ПК по формированию готовности к 

введению ФГОС СОО 

2. Организация и проведение внут-

рифирменного повышения квали-

фикации по вопросам ОЭР 

1. Повышение компе-

тентности педагогиче-

ских кадров по вопросам 

внедрения ФГОС СОО 

2.Создание творческих 

групп для выполнения 

программы ОЭР 

1. Программа курсов ПК 
2. Список членов творче-
ских групп. 

Терещенко 
И.Е., руково-
дитель ЭП 

2. Разработка 

внутришкольной 

системы оценки 

достижения пла-

нируемых резуль-

татов освоения 

ООП СОО ОУ 

1.Изучение новых подходов к орга-

низации и содержанию оценки ин-

дивидуальных образовательных до-

стижений обучающихся в условиях 

реализации ФГОС СОО 

2. Определение необходимых изме-

нений в механизмах оценки дости-

жения планируемых результатов 

освоения ООП СОО  

Подготовка 1раздела 

ООП СОО ОУ -  « Систе-

ма оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения ООП СОО» 

1раздел ООП СОО « Си-

стема оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения ООП СОО» 

Терещенко 
И.Е., руково-
дитель ЭП 

3. Разработка про-

екта основной об-

разовательной 

программы сред-

него общего обра-

зования (ООП 

СОО) образова-

тельного учрежде-

ния 

1.Разработка Учебного плана опре-

деленных профилей обучения в со-

ответствии с выявленными образо-

вательными потребностями 

2.Разработка Учебного плана вне-

урочной деятельности в соответ-

ствии с выявленными образователь-

ными потребностями 

3. Конкретизация планируемых ре-

зультатов освоения ООП СОО по 

годам обучения 

Разработка проекта ООП 

СОО ОУ 

- Проект ООП СОО ОУ; 

- Кодификаторы планируе-

мых предметных результа-

тов образования; 

- Рабочие программы учеб-

ных предметов 

Терещенко 
И.Е., руково-
дитель ЭП; 
Рабочие 
группы 



4. Разработка рабочих программ по 

учебным предметам, курсам 

 4. Разработка ло-

кальной норма-

тивной базы для 

обеспечения 

функционирова-

ния системы внут-

ренней оценки до-

стижения плани-

руемых результа-

тов освоения ООП 

СОО ОУ  

1. Разработка Положения о системе 

внутренней оценки достижения 

планируемых результатов освоения 

ООП СОО ОУ 

2. Доработка Положения о формах, 

периодичности и порядке проведе-

ния текущего контроля успеваемо-

сти и промежуточной аттестации 

обучающихся  

 

Положение о системе 

внутренней оценки до-

стижения планируемых 

результатов освоения 

ООП СОО ОУ 

Положение о формах, пе-

риодичности и порядке 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттеста-

ции обучающихся  

 

Положение о системе внут-

ренней оценки достижения 

планируемых результатов 

освоения ООП СОО ОУ 

Положение о формах, пе-

риодичности и порядке 

проведения текущего кон-

троля успеваемости и про-

межуточной аттестации 

обучающихся  

 

Терещенко 
И.Е., руково-
дитель ЭП; 
Тополова 
О.В., 
Акиньшина 
Е.А. 

 5.Разработка мо-

дели конечного 

сетевого продукта 

для представления 

на портале сетевой 

поддержки внед-

рения ФГОС СОО 

1.Заседания рабочих групп сетевого 

проекта, обсуждение промежуточ-

ных итогов и проектов продуктов 

ОЭР. 

2.Система городских семинаров и 

совещаний по теме ОЭР 

Модель конечного сете-

вого продукта для пред-

ставления на портале се-

тевой поддержки внед-

рения ФГОС СОО 

Договора о сотрудниче-

стве с ОУ 

Модель конечного сетево-

го продукта для представ-

ления на портале сетевой 

поддержки внедрения 

ФГОС СОО 

Договора о сотрудниче-

стве с ОУ 

Терещенко 
И.Е., руково-
дитель ЭП 
 

 


