


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

общего образование в штатном режиме (с 09.2020 г.) необходимые транслируемые «продукты»: 

- документы локальной нормативной базы по обеспечению реализации ФГОС СОО; 

- 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 (ООП СОО) (список планируемых результатов; описание 

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

Задачи ОЭР на 2019-2020г.г. в соответствии с программой реализации сетевого проекта ОЭР: 

1. Апробация разработанного проекта основной образовательной программы среднего общего образования (далее 

ООП СОО) образовательного учреждения. 

2. Внедрение инновационной системы внутренней оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения ООП СОО (предметных, метапредметных и личностных). 

3. Разработка и апробация инструментария (контрольно-измерительных материалов - КИМов) для оценки пред-

метных результатов образования (11 класс). 

4. Апробация инструментария для экспертной оценки защиты итогового индивидуального проекта (11 класс). 

5. Подготовка и размещение конечных сетевых продуктов «Система внутренней оценки предметных, метапред-

метных и личностных результатов образования на ступени среднего общего образования» на портале сетевой педагоги-

ческой поддержки введения ФГОС ОО. 



6.  Подготовка и размещение авторских уникальных продуктов (Методическое пособие «Обеспечение организаци-

онной и  технологической готовности образовательного учреждения к итоговой оценке образовательных достижений 

обучающихся в условиях реализации ФГОС СОО») на портале сетевой педагогической поддержки введения ФГОС ОО. 

7. Диссеминация инновационных продуктов ОЭР в образовательное пространство города 

 

Программа реализации проекта ОЭР на 2019-2020 г.г. 

Этап рабо-
ты/сроки 

Задачи этапа Основное содержание работы и ме-
тоды деятельности 

Прогнозируемый резуль-
тат/ продукт 

Материалы, подтвержда-
ющие выполнение работ по 
этапу 

Ответствен-
ные 

Заключи-

тельный  

Сентябрь 
2019г.- 
июнь 
2020г. 

 

1. Апробация ор-

ганизационно-

педагогических 

условий, опреде-

ленных в  Учеб-

ных Планах про-

филей (гумани-

тарного, универ-

сального) 

Организация учебного процесса в 

соответствии с разработанными 

Учебными Планами профилей 

(гуманитарного, универсального) в 

10-11 классах 

Коррекция (доработка) 

Учебных Планов про-

филей (гуманитарного, 

универсального) 

Учебные Планы профи-

лей (гуманитарного, уни-

версального) на уровне 

среднего общего образо-

вания 

Тополова 
О.В. зам. ди-
ректора по 
УВР 

2. Апробация ор-

ганизационно-

педагогических 

условий, опреде-

ленных в  Плане 

внеурочной дея-

тельности 

 

Организация внеурочной деятель-

ности обучающихся 10 -11 классах 

в соответствии с разработанным 

Планом внеурочной деятельности 

Коррекция (доработка) 

Плана внеурочной дея-

тельности 

План внеурочной дея-

тельности на уровне 

среднего общего образо-

вания 

Александро-
ва Е.А., зам. 
директора по 
ВР 



3. Апробация 

разработанных 

Рабочих про-

грамм по учеб-

ным предметам в 

соответствии с 

утвержденным 

Учебным планом 

профилей 

Организация учебного процесса в 

соответствии с разработанными 

Рабочими программами учебных 

предметов 

Коррекция (доработка) 

Рабочих программ 

учебных предметов (10-

11 класс) 

Рабочие программы по 

учебным предметам для 

профилей (гуманитарно-

го, универсального) на 

уровне среднего общего 

образования 

Учителя-
предметники 
Руководите-
ли предмет-
ных кафедр 

 4. Разработка ин-

струментария для 

системы внутрен-

ней оценки пред-

метного результата 

образования 

Разработка КИМов для 11 классов 

(стартовых, проверочных и итого-

вых работ): 

- по математике (базовый уровень); 

- по русскому и английскому языку 

(углубленный уровень); 

- по праву (углубленный уровень) 

  

Оценочный инструмента-

рий для системы внутрен-

ней оценки предметного 

результата образования 

Банк КИМов для системы 

внутренней оценки пред-

метного результата образо-

вания на уровне среднего 

общего образования 

  

Руководители 

предметных 

кафедр 

5. Апробация ин-

струментария для 

системы внутрен-

ней оценки пред-

метного результа-

та образования 

Организация  и проведение старто-

вых, проверочных и итоговых работ 

(по математике; русскому и англий-

скому языкам; праву, физической 

культуре) 

Коррекция (доработка) 

КИМов  для системы 

внутренней оценки пред-

метного результата обра-

зования 

Анализ результатов выпол-

нения обучающимися стар-

товых, проверочных и ито-

говых работ  

Тополова 

О.В.,зам. ди-

ректора по 

УВР;  

учителя-

предметники 



Ноябрь 

2019г.- март 

2020г. 

6. Апробация ин-

струментария для 

экспертной оцен-

ки защиты итого-

вого индивидуаль-

ного проекта (11 

класс). 

 

Организация и проведение процеду-

ры защиты итогового индивидуаль-

ного проекта обучающихся (10-11 

классов). 

 

1.Коррекция (доработка) 

локальной базы по орга-

низации и проведению 

оценки выполнения про-

ектной деятельности обу-

чающихся на уровне сред-

него общего образования.  
2. Коррекция оценочных 

листов для фиксации ре-

зультатов экспертной 

оценки защиты итогового 

индивидуального проекта 

 

1. Локальная база по орга-

низации и проведению 

оценки выполнения про-

ектной деятельности 

обучающихся на уровне 

среднего общего образо-

вания. 

2. Анализ результатов за-

щиты итогового инди-

видуального проекта 

обучающихся (10-11 

классов) 

 

Терещенко 

И.Е., руково-

дитель ЭП 

Александрова 

Е.А.,зам. ди-

ректора по 

ВР; 

Марасанова 

С.В., препо-

даватель кур-

са «Индиви-

дуальный 

проект» 



Ноябрь 

2019г.- ап-

рель 2020г. 

7. Подготовка и 

размещение конеч-

ных сетевых про-

дуктов «Система 

внутренней оценки 

предметных, мета-

предметных и лич-

ностных результа-

тов образования на 

ступени среднего 

общего образова-

ния» на портале се-

тевой педагогиче-

ской поддержки 

введения ФГОС 

ОО. 

 

1. Согласование и экспертиза подго-

товленных материалов для размеще-

ния на портале сетевой педагогиче-

ской поддержки введения ФГОС 

ОО. 

 

1. Необходимый для ОУ 

города транслируемый се-

тевой продукт в условиях 

введения ФГОС СОО  

1. Конечный сетевой про-

дукт «Система внутренней 

оценки предметных, мета-

предметных и личностных 

результатов образования на 

ступени среднего общего 

образования» 

Терещенко 

И.Е., руково-

дитель ЭП, 

Александрова 

Е.А., зам. ди-

ректора по ВР 

Апрель 

2020 

8. Подготовка и 

размещение автор-

ских уникальных 

продуктов на пор-

тале сетевой педа-

гогической под-

держки введения 

ФГОС ОО. 

 

1.Подготовка к размещению мето-

дического пособия «Организацион-

ная и  технологическая готовность 

образовательного учреждения к ито-

говой оценке образовательных до-

стижений обучающихся в условиях 

реализации ФГОС СОО» 

1. Необходимый для ОУ 

города транслируемый 

продукт в условиях вве-

дения ФГОС СОО 

Материалы для обеспечения 

функционирования системы 

внутренней оценки пред-

метного и метапредметного 

результата образования 

2. Современный диагности-

ческий инструментарий 

оценки предметного ре-

зультата образования на 

уровне среднего общего об-

разования  

 

Терещенко 

И.Е., руково-

дитель ЭП, 

Александрова 

Е.А., зам. ди-

ректора по ВР 



В течение 

учебного 

года 2019-

2020 

9. Диссеминация 

инновационных 

продуктов ОЭР в 

образовательное 

пространство горо-

да 

1.Организация и проведение обуча-

ющих семинаров по плану КО для 

ОУ города 

2. Участие в различных семинарах и 

конференциях с целью диссемина-

ции опыта Санкт-Петербурга по 

опережающему внедрению ФГОС 

ОО 

Повышение готовности 

ОУ города к внедрению 

ФГОС СОО 

1. Материалы семинаров 

по теме: 

 - Особенности организации 

и оценки учебной исследова-

тельской и проектной дея-

тельности обучающихся в 

условиях реализации ФГОС 

СОО; 

- Особенности подготовки и 

реализации профильного 

обучения в условиях введе-

ния ФГОС СОО 

 

 

 

 

Терещенко 

И.Е., руково-

дитель ЭП; 

Тополова 

О.В.,зам. ди-

ректора по 

УВР;  

Александрова 

Е.А.,зам. ди-

ректора по 

ВР; 

Марасанова 

С.В., препо-

даватель кур-

са «Индиви-

дуальный 

проект» 



Март 2020 

 

10. Подготовка и 

размещение на 

сайте ОУ иннова-

ционных продук-

тов проекта в соот-

ветствии с общей 

формой сетевого 

продукта 

1. Подготовка и размещение на сайте 

локальной базы по организации и 

проведению внутренней оценки до-

стижения обучающимися планируе-

мых результатов освоения основной 

образовательной программы СОО 

ОУ  

2. Подготовка и размещение оце-

ночного инструментария, использу-

емого для внутренней оценки 

предметного и метапредметного ре-

зультатов образования  

 

 

Обеспечение диссемина-

ции инновационных про-

дуктов ОЭР в образова-

тельное пространство го-

рода 

1.Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования ГБОУ СОШ № 

316 

2. Локальная база ОУ по ор-

ганизации и проведению 

внутренней оценки дости-

жения обучающимися пла-

нируемых результатов осво-

ения основной образова-

тельной программы СОО 

ОУ 

 3. Методическое пособие 

по обеспечению организа-

ционной и  технологиче-

ской готовности образова-

тельного учреждения к ито-

говой оценке образователь-

ных достижений обучаю-

щихся в условиях реализа-

ции ФГОС СОО  

4. Современный диагности-

ческий инструментарий 

оценки предметного и ме-

тапредметного результата 

образования на уровне 

среднего общего образова-

ния  

 

Терещенко 

И.Е., руково-

дитель ЭП 

 



Май 2020 11. Подготовка от-

чета о ходе выпол-

нения программы 

ОЭР 

Представление отчетности в СПб 

АППО 

Отчет на Совете по образовательной 

политике 

 

 Аналитическая справка о 

результатах опытно-

экспериментальной работы 

Терещенко 

И.Е., руково-

дитель ЭП 

 

 


