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Мероприятия по реализации ООП СОО 

 

Раздел/подраздел  

ООП 

Действия по реализации ООП Сроки/  ответственные Выход документа 

1.Целевой раздел 

Планируемые результаты освоения учащимися ООП СОО 

Личностные 

 результаты  

 

диагностика учащихся 10-х классов: 
мотивация учебной деятельности (опросник мотивации предпочтений в 

учебной деятельности) 

Октябрь-

ноябрь/Вострикова Л.И. 

Справка 

Аналитическая записка по 

реализации ООП СОО 
методика личностного роста (Григорьев Д.В., Степанов И.В., 

Степанов П.В.) 

Метапредметные 

результаты 

проведение контрольных работ, запланированных рабочей 

программой по предмету, с обязательным включением заданий, 

проверяющих уровень сформированности УУД, по всем предметам 

учебного плана; анализ, принятие управленческих решений 

В течение учебного 

года/учителя-

предметники, члены 

администрации 

Приказы 

Аналитическая записка по 

реализации ООП СОО 

проведение административных контрольных работ, направленных 

на проверку уровня сформированности УУД, по профильным 

предметам; анализ, принятие управленческих решений 

Февраль/ члены 

администрации 

защита индивидуальных проектов Апрель/ учителя-

предметники 

Предметные 

результаты 
 

проведение административных контрольных работ по русскому 

языку и математике в рамках реализации программы 

преемственности 

Ноябрь/ Амелина С.А., 

Алябьева Е.А. 

Приказы  

Аналитическая записка по 

реализации ООП СОО 

 анализ успеваемости и качества знаний учащихся 10-х классов, в 

том числе с использование информационных систем, принятие 

управленческих решений 

Декабрь, май/Дымова 

О.В., КР 

 
Система оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения 

ООП СОО 

Мониторинг предметных результатов с использованием 

информационных систем 

Мониторинг метапредметных результатов 

 

 

 

 

Изучение личностных результатов в 10-х классах 

Декабрь, май/Дымова 

О.В. 

В течение учебного 

года/учителя-

предметники, члены 

администрации 

 

Май/Жестерева Н.Б., КР 

Приказы  

Аналитическая записка по 

реализации ООП СОО 
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Анкетирование учащихся и  родителей по вопросу 

удовлетворенности образовательным процессом, принятие 

управленческих решений. 

 

Апрель/Жестерева Н.Б. 

2.Содержательный раздел 

Программа развития 

УУД  

Посещение администрацией уроков в 10х классах в рамках реализации 

программы преемственности, анализ и самоанализ уроков 

Октябрь-ноябрь 2018г. 

 

 

Приказы 

Аналитическая записка по 

реализации ООП СОО 
Проведение уроков на деятельностной основе, освоение технологии урока 

ОНЗ  в рамках освоения системно-деятельностного метода обучения, 

участие в реализации проектов «Парк современных образовательных 

технологий», «Профессиональный рост учителя» 

Руководство работой по написанию индивидуальных  проектов учащихся  

Участие в конкурсах «Достойная смена»,  «Учительский кубок» 

Методическая декада 

 

 

 

Проектная неделя 

Апрель/ педагоги  

Приказы 

Анализ работы МС 

Аналитическая записка по 

реализации ООП СОО 

Программы учебных 

предметов, курсов  

Контроль за реализацией рабочих программам учебных предметов, 

курсов 

Контроль за их реализацией курсов внеурочной деятельности 

Декабрь,  май/ 

администрация 

Декабрь, апрель/ 

Жестерева Н.Б. 

Приказы  

Аналитическая записка по 

реализации ООП СОО 

Программа воспитания 

и социализации 

учащихся  

Проведение диагностики достижения программных показателей: 

 сформированность  нравственной направленности личности 

ученика: уровень воспитанности учащихся (методика Капустина); 

 сформированность ценности здорового образа жизни (методика 

Н.С. Гаркуши); 

 удовлетворенность учащихся и их родителей различными 

сторонами образовательного процесса в МБОУ гимназии №19 

 

Апрель 

Жестерева Н.Б. 

 

Результаты диагностики 

учащихся 

3.Организационный раздел 

Учебный план  Контроль за реализацией образовательных областей учебного плана 

для 10-х классов: 

 преподавание математики 

 преподавание информатики  

 

 преподавание русского языка 

 преподавание  литературы  

 

 

 

ноябрь / Алябьева Е.А. 

3 учебный  период/ 

Алябьева Е.А. 

ноябрь / Амелина С.А. 

3 учебный период / 

Амелина С.А. 

ноябрь /Пиндюрина Р.Е. 

 

 

 

Приказы 
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 преподавание английского языка   

 преподавание истории, обществознания 

 

 преподавание физики 

 преподавание биологии 

 

 преподавание химии 

3 учебный период/ 

Пиндюрина Р.Е. 

3 учебный период/ 

Дымова О.В. 

3 учебный период/ 

Дымова О.В. 

3 учебный период/ 

Дымова О.В. 

Кадровые условия Повышение профессионального роста педагогов в соответствии с 

требованиями  ФГОС ОО:  

 выполнение перспективного плана-графика курсовой 

подготовки педагогических кадров (на КПК в 2019г. 

заявлены 8 учителей); 

 аттестация педагогических кадров: 8 учителей- 

подтверждение высшей квалификационной категории; 3 

учителя - подтверждение первой квалификационной 

категории; 1 учитель впервые аттестуется на первую к/к. 

 организация работы  творческой группы учителей,  

реализующих ФГОС ОО: «Современный урок: обновление 

содержания и технологий образования»; 

 реализация педагогами индивидуального плана повышения 

профессионального уровня; 

 оказание методической помощи молодым специалистам и 

вновь прибывшим педагогам 

 реализация проектов «Открытая методическая среда МБОУ 

гимназии №19»  

 

 

В течение года/ 

Амелина С.А. 

 

 

В течение года/ 

Амелина С.А. 

 

 

1 раз в учебный период/ 

Амелина С.А. 

 

Сентябрь - август 

 

В течение года/ зав. МК 

В течение года/ 

администрация, педагоги 

Аналитическая записка по 

реализации ООП СОО 

 

 

 

 

Психолого-

педагогические условия 

Выявление запросов на психологическое сопровождение 

участников образовательных отношений и осуществление 

психологического сопровождения учащихся. 

Повышение профессионального роста педагогов в рамках 

реализации проекта «Профессиональный рост учителя» (см. план 

работы методической службы) 

 

В соответствии с 

запросом/ 

Вострикова Л.И. 

 

В течение года/Амелина 

С.А., педагоги 

Аналитическая записка по 

реализации ООП СОО 
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Финансово-

экономические условия 

Контроль за выполнением муниципального задания. Мониторинг 

финансового обеспечения образовательного процесса на уровне 

среднего общего образования.  

В течение года/ 

Золотухина Т.В., 

Пиндюрина Р.Е. 

Аналитическая записка по 

реализации ООП СОО 

Материально-

технические условия 

Закупка ученической мебели на сумму 118323,33 руб.,  

закупка оргтехники на сумму 71521,72 руб., 

закупка учебников на сумму 453682,46 руб., закупка расходных 

материалов, 

текущий ремонт 70000 руб. 

В течение года/ 

Золотухина Т.В. 

Аналитическая записка по 

реализации ООП СОО 

Информационно-

методические условия 

Контроль за соответствием используемого учебного обеспечения 

требованиям федерального перечня учебников. 

Контроль за рабочим состоянием и эффективным  использованием 

мультимедийного оборудования во всех кабинетах 

Мониторинг за систематическим и своевременным заполнением 

электронных журналов.   

Август/ 

Амелина С.А. 

В течение года/ Дымова 

О.В., администрация 

В течение учебного года/ 

Кудашева Л.И. 

Приказ 

 

 

Аналитическая записка по 

реализации ООП ООО 

 

 

 


