
ПЛАН  
мероприятий, определяющих порядок разработки ООП ООО МБОУ СОШ №1 г. 

Когалыма 
 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные 
Подготовительный этап 

1 
Подготовка  пакета  необходимых для работы рабочей 
группы инструктивно – методических материалов  и 
рекомендаций по разработке ООП ООО. 

Декабрь 2013 
– 
Февраль 2014 

Рабочая группа 

2 
Разработка заданий для проектных  групп по разделам 
ООП ООО и определение ответственных. 

Январь 2014 Рабочая группа 

Анализ существующей образовательной системы на предмет ее соответствия требованиям ФГОС ООО 

1 

Проведение сопоставительного анализа существующей 
образовательной системы школы для приведения ее в 
соответствие с нормативной моделью, определяемой 
ФГОС: 
– в образовательных целях; 
– в учебном плане; 
– в содержании учебных программ и программ 

внеурочной деятельности; 
– в образовательных технологиях; 
– в условиях реализации образовательных программ; 
– в способах и организационных механизмах контроля 

образовательного процесса и оценки его результатов. 

Март – 
апрель 2014 

Рабочая группа 

2 
Разработка рекомендаций  по составлению рабочих 
программ по учебным предметам. 

Февраль 2014 
Координационн
ый  совет 

Рабочий этап 

1 
Организация работы проектных групп по выполнению 
заданий. 

Март-апрель 
2014 

Руководитель 
Рабочей группы 

2 
Анализ  рабочих  программ  с целью соотнесения с 
требованиями ФГОС ООО. 

Апрель – 
август 2014 

Учителя - 
предметники 

3 Внесение изменений в рабочие программы по предметам 
Сентябрь – 
октябрь 2014  

Учителя  - 
предметники 

4 
Обсуждение промежуточных результатов  работы 
проектных групп. 

Октябрь 2014 Рабочая группа 

Работа по разработке ООП ООО (создание единичных проектов) 

1 Разработка  целевого раздела программы 
Октябрь 2014 
– январь 2015 

Рабочая группа 

2 Разработка содержательного раздела 
Октябрь 2014 
– март 2015 

Рабочая группа 

3 
Разработка организационного раздела 
 

Октябрь 2014 
– март 2015 

Рабочая группа 

Аналитический этап 

1 Оценка единичных проектов  Апрель 2015 Рабочая группа 

2 
Внесение поправок и изменений в единичных проектах, 
разработка основной образовательной программы НОО. 

Апрель 2015 
Педагогический 
коллектив 

3 
Утверждение основной образовательной программы 
основного  общего образования общеобразовательного 
учреждения на заседании педагогического совета. 

Май 2015 
Педагогический 
коллектив 
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 Целевой раздел 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

(ООП ООО) 

Разработка пояснительной записки к ООП ООО 
Золотых Е.В., Дедюрина Т.М., 

заместители директора по УВР 

Орлова Н.Т., педагог-психолог 

Гулиева Е.А., член 

управляющего совета школы, 

учитель русского языка и 

литературы 

Гизатуллина Г.Ф., учитель 

английского языка 

Мокеева И.А., учитель 

начальных классов 

Определение планируемых результатов освоения 

обучающимися ООП ООО 

Разработка системы оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП ООО 
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Программа 

духовно-нравственного 

развития, воспитания  

обучающихся 

на ступени основного 

общего образования 

Формулирование цели и задач духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся 
Нарожная О.Г., заместитель 

директора по УВР 

Храбрых И.И., педагог 

дополнительного образования 

Шамукаева В.К., руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

Храбрых Л.А., руководитель 

ШМО 

Определение  основных направлений  духовно-

нравственного развития 

и воспитания обучающихся,   их базового содержания 

Разработка системы оценки результатов  духовно-

нравственного развития и воспитания  обучающихся 

на ступени основного общего образования 

Модель внеурочной деятельности 

Программа  

социализации 

подростков 

Формулирование цели и задач социализации 

подростков 
Нарожная О.Г., заместитель 

директора по УВР 

Карпушова О.А., социальный 

педагог 

Рахимкулова Ф.Ф., 

руководитель ШМО 

Определение  основных направлений  социализации 

подростков, их базового содержания 

Разработка системы оценки результатов  социализации 

подростков на ступени основного общего образования 

Программа 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся 

Формулирование цели и задач профессиональной 

ориентации обучающихся  Арсланова Э.А., заместитель 

директора по УВР 

Корякова А.А., 

профориентатор 

Кабанова Л.П., учитель 

истории и обществознания 

Определение  основных направлений  

профессиональной ориентации обучающихся,   их 

базового содержания 

Разработка системы оценки результатов  

профессиональной ориентации обучающихся на 

ступени основного общего образования 

Программа 

формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни подростков 

Формулирование цели и задач формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

подростков 

Тебякина С.Н., заместитель 

директора по УВР 

Новохатская О.И., 

руководитель ШМО  
Определение  основных направлений  формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни 

подростков,   их базового содержания 



Разработка системы оценки результатов  

формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни подростков на ступени основного 

общего образования 

Орлова Н.Т., педагог-психолог 

Ильясова О.Р., учитель 

физической культуры 

Программа развития 

универсальных 

учебных действий  

Разработка системы и условий формирования 

общеучебных умений и навыков 

Арсланова Э.А., заместитель 

директора по УВР 

Орлова Н.Т., педагог-психолог 

Руководители ШМО  

Бугаѐва М.А.,  

Велижанская В.В., 

Баева М.А. 
 

Додонова Н.А., учитель 

начальных классов 

Программы отдельных 

учебных предметов, 

курсов 

Разработка программ, способных обеспечить 

достижение планируемых результатов освоения ООП 

ООО 

Все заместители директора по 

УВР 

Программа 

коррекционной работы  

Разработка программы психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с 

особыми образовательными потребностями на ступени 

ООО 

Орлова Н.Т., педагог-психолог 

Мухамедова Г.А., учитель 

английского языка 

Дяченко Т.Н., учитель 

начальных классов 
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Система условий 

реализации 

Описание  

имеющихся условий:  

– кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических; 

– необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствие с приоритетами ООП ООО 

образовательного учреждения 

– составление сетевого графика (дорожной карты) по 

формированию необходимой системы условий. 

Симакова Л.Н., заместитель 

директора по УВР 

Маева Н.Ю., заместитель 

директора по АХЧ 

Гладыш Т.В., инспектор 

отдела кадров 

Тулпарова М.М., учитель 

истории и обществознания 

Карпова Г.Н., учитель 

математики  

Учебный план 

Определяется общий объем нагрузки и максимальный 

объем  аудиторной  нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по 

классам (годам обучения). 

Золотых Е.В., заместитель 

директора по УВР 
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Информирование о 

ходе введения и 

реализации ФГОС  

Публикации на сайте локальных актов, информации, 

отчѐтов о ходе введения и реализации ФГОС, 

методических рекомендаций для учащихся и 

родителей, методических разработок педагогов 

Заместители  директора по 

УВР 

Авдоева Г.Г., Симакова Л.Н. 
 

Морозова М.В., 

администратор сайта, учитель 

русского языка и литературы 

Смоленская С.А., 

руководитель ШМО 

Мюльхаус Э.Н., учитель 

английского языка 

Муквич Т.Е., учитель 

начальных классов 

 


