
Управленческий проект МОУ СОШ № 29 
«Организация разработки ООП основной школы в условиях введения 

ФГОС» 

Паспорт проекта 
Тема проекта 

Ключевая 
проблема 

Цель проекта 

Задачи 

Ключевые идеи 

Авторы 

Исполнители 

Этапы реализации 
проекта 

Эффективное выстраивание стратегии разработки ООП 

Отсутствие практики разработки основной общеобразовательной 
программы основного общего образования у большинства 
педагогических работников школы 
Создание оптимальных условий для организации разработки ООП в 

основной школе 

- обеспечить управление процессом разработки ООП основного 

общего образования. 

- организовать методическое сопровождение процесса 

разработки ООП; 

- создать условия для непрерывного информирования 

участников образовательного процесса о процессах перехода на 

новый стандарт; 

осуществить контроль результата разработки ООП 

концепция Федерального государственного образовательного 

стандарта; 

концепция духовно-нравственного воспитания; 

основы здоровьесохранной педагогики; 

- концепция коррекционной работы в образовательных 

учреждениях; 

подходы к оцениванию новых образовательных результатов 

(предметных, метапредметных, личностных) 

Руководитель группы разработчиков: 

Кукушкин СИ., директор МОУ СОШ № 29 

Разработчики: 

Заместители директора: 

Беляева Е.А, Вохмянина И.Н., Конырева О.А. 

Школьные проектные группы (по 4-5 человек), Методический совет 
школы (7 человек) 
1 этап: подготовительный, 15 декабря - 15 февраля 2012 года 
Разработка и согласование текста управленческого проекта. 
2 этап: практический, 15 марта- 15 октября 2012 года 
Разработка рабочего варианта ООП основной школы, 
проектирование педагогического процесса, согласованное 
взаимодействие с представителями общественности. 
3 этап: контрольно-коррекционный, 15 октября- 15 февраля 2013 
года 
корректирующие действия, подготовка итогового варианта ООП 
основной школы, экспертиза разработок, корректировка 
4 этап: заключительный: 15 февраля - 31 августа 2013 года 
Обобщение итогов работы в проекте, презентация и принятие 
итогового варианта ООП 



Введение 
При разработке проекта учтены перспективы развития и проблемы школы, а также 

достижения педагогов и опыт их участия в городских мероприятиях, организованных в 
рамках перехода на новый образовательный стандарт. 

Проект ориентирован на внутришкольные проектные группы, задействованные в 
разработке основной образовательной программы основного общего образования в 
соответствии с требованиями ФГОС второго поколения. 

Реализация проекта будет способствовать повышению уровня готовности школы к 
переходу на ФГОС второго поколения за счёт решения следующих актуальных задач: 

определение необходимых изменений в существующей образовательной системе 
основной ступени школы; 
соорганизация ресурсов (знаниевых, методологических, методических, 
организационных и др.) в процессе разработки новой образовательной программы; 
содействие формированию новых ценностно-смысловых ориентиров педагогических 
работников ОУ для успешной реализации ФГОС нового поколения; 
определение эффективных способов управления на внутришкольном уровне 
введения государственного образовательного стандарта второго поколения в 
практику работы образовательного учреждения; 
отработка процедуры создания образовательной программы для основной школы и 

создания внутришкольной системы оценки качества основного общего образования. 

Проблемно-ориентированный анализ 

Проблемы кадровой обеспеченности: 

возрастной состав кадров; 
профессиональное выгорание (усталость, конфликтность); 

- низкая мотивация на развитие; 
неготовность к самостоятельному педагогическому исследованию; 

Проблемы методического обеспечения: 
- несоблюдение принципов, подходов, технологий, заложенных авторами систем, 

ориентация только на учебник; 
- отсутствие преемственности между начальной и основной школой в работе по 

выбранным системам; 
ориентация на предметные результаты. 

Основные затруднения учителей на этапе введения ФГОС 

ранее сложившаяся методика проведения урока становится препятствием в 
достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы; 

- принципиальная новизна вопросов инструментально-методического обеспечения 
достижения и оценки планируемых результатов (личностных, метапредметных и 
предметных); 
отсутствие достаточного опыта разработки разделов основной образовательной 
программы основной школы (Б У Па, части, формируемой участниками 
образовательного процесса; программы отдельных учебных предметов, курсов) и 
др. 

Таким образом, проведение проблемно-ориентированного анализа позволило выделить 
области изменений при введении ФГОС общего образования нового поколения: 

- учебный план; 
метапредметные результаты; 



- технологии организации образовательного процесса; 
система оценивания; 

- публичная презентация результатов. 
Это является фактором определения первостепенных действий: 
- разработка новой образовательной программы; 
- разработка учебных программ по предметам; 
- освоение новых образовательных результатов; 

совершенствование условий осуществления образовательного процесса. 
Концептуальная идея проекта. Образ желаемого будущего. 

Ключевой идеей проекта является использование проектно-целевого метода в 
управлении процессом разработки основной образовательной программы основной школы 
и соорганизация деятельности школьных проектных групп. 
Стратегическая цель проекта: 

Создание оптимальных условий для организации разработки ООП в основной школе 
Задачи преобразований: 

обеспечить управление процессом разработки ООП основного общего образования. 
- организовать методическое сопровождение процесса разработки ООП; 

- создать условия для непрерывного информирования участников образовательного 
процесса о процессах перехода на новый стандарт; 

осуществить контроль результата разработки ООП 
Направления для проектирования деятельности при переходе на ФГОС в основной 
школе 

разработка ООП основной школы; 
- конструирование информационно-образовательной среды в ОУ; 
- формирование системы непрерывного профессионального развития педагогических 

работников ОУ по освоению ФГОС нового поколения; 
- расширение сферы взаимодействия с социальными партнёрами для организации 

внеурочной и внешкольной деятельности обучающихся; 
учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы основного общего образования в ОУ. 

Новые профессиональные задачи руководителя ОУ в связи с введением ФГОС: 
- выявление профессиональных дефицитов кадров, необходимых изменений в 

содержании деятельности, требующихся ресурсов для перехода на ФГОС, 
- организация процедуры разработки ООП основной школы в образовательном 

учреждении, 
создание условий для повышения квалификации педагогов по освоению новых 
ФГОС, 
разработка локальных актов, внесение изменений в действующие для обеспечения 
работы в новых условиях, 
обеспечение согласованности действий всех участников образовательного процесса. 

Новые профессиональные задачи учителя в связи с введением ФГОС: 
определение планируемых результатов обучения, разработка программ учебных 
предметов, выбор учебников и пособий, создание системы оценки результатов; 

~ использование деятельностного (компетентностного) подхода и соответствующих 
ему технологий обучения; 



- формирование универсальных учебных (метапредметных) действий учащихся 
средствами учебного предмета и внеурочной деятельности учащихся; 
осуществление внутрипредметной и межпредметной интеграции содержания 
образования; 
построение учебно-воспитательного процесса на основе знания детской возрастной 
психологии и психологии обучения. 

Реализация проекта предполагает организацию работы школьных проектных групп 
по следующим направлениям: 

Целевой раздел (пояснительная записка, планируемые результаты освоения 
обучающимися основной образовательной программы основного общего образования; 
система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования); (группа 1) 
- Содержательный раздел (программа развития универсальных учебных действий 

программы отдельных учебных предметов); (группа 2) 

- Содержательный раздел (программа воспитания и социализации обучающихся на 
ступени основного общего образования); (группа 3) 
- Содержательный раздел (программа коррекционной работы) и организационный раздел 
(нормативно-правовое обеспечение; учебный план основного общего образования; 
система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта); (группа 4) 
Достижение требований стандартов может вестись на основе интеграции 
следующих базовых педагогических технологий 

- технологий, основанных на уровневой дифференциации обучения, 

технологий, основанных на создании учебных ситуаций, 

- технологий, основанные на реализации проектной деятельности, 

- информационных и коммуникационных технологий обучения. 

Условия и механизмы реализации проекта 
Управление проектом 

Определены субъекты и содержание деятельности субъектов проекта (разработка 
основной образовательной программы основного общего образования) 

Субъект 
Школьная проектная 
группа 

Руководитель 
школьной проектной 
группы 

Основное содержание деятельности 
- Получает основную информацию по разработке 

ООП на уровне самообразования и участия в 
установочных семинарах 

- Формирует проект раздела ООП по выбранному 
направлению 

- Планирует работу своей проектной группы 
- Координирует работы по разработке выбранного 

раздела ООП в группе 
- Входит в состав Методического совета школы 
- Осуществляет сборку разработанных материалов по 
разделу программы 
- Обеспечивает формирование представлений о 

проектировании раздела ООП по выбранному 
направлению и консультирует членов проектной 



Методический совет 
школы 

Председатель МСШ 

Координационный 
совет 

Председатель 
координационного 
совета 

группы 
- Отвечает за ликвидацию дефицитов членов рабочих 

групп по разрабатываемому направлению 
- Несёт ответственность за формирование типового 

варианта раздела ООП по выбранному направлению 
в проектной группе 

- Получают основную информацию по разработке 
ООП на уровне самообразования и участия в 
установочных семинарах 

- Участвуют в формировании представлений по 
содержанию ООП 

- Участвуют в разработке типового варианта ООП 
- Каждый член МСШ курирует одно из направлений 

разработки ООП 
- Являются трансляторами получаемой информации 

для школьных проектных групп 
- Выявляют профессиональные дефициты 

разработчиков ООП по разделам 
- Планирует работу МСШ 
- Консультирует членов МСШ 
- Координирует деятельность членов МСШ 
- Организует экспертирование разрабатываемых 

материалов 
- Отвечает за поиск ресурсов по ликвидации 

дефицитов руководителей школьных проектных 
групп 

- Координирует работы по формированию 
представлений о содержании, структуре и организации 
разработки ООП руководителей школьных проектных 
групп 

- Разрабатывает нормативно-правовую базу для 
реализации общего проекта 

- Формирует школьные проектные группы по 
разработке разделов ООП 

- Согласовывает и координирует реализацию общего 
проекта разработки ООП 

- Обеспечивает комплексную поддержку проектных 
групп при разработке ООП 

- Готовит итоговый отчёт по реализации общего 
проекта ООП 

- Разрабатывает методики оценки качества 
разрабатываемой ООП 

- Оформляет общий материал проекта, координирует 
план-график его реализации 

- Организует итоговую презентацию разработанной 
ООП (на уровне комплексной программы) 

- Отчитывается о состоянии дел по разработке ООП 
- Организует обсуждение материалов программы с 

участниками образовательного процесса 



Взаимодействие обеспечивается по схеме (приложение 1) 
Уровни управления изменениями 

Уровень 

Организационная 
культура 

Стратегия 

Структура 

Процедуры 

Квалификация 

Ключевые действия 

Включенность всех участников образовательного процесса в 
разработку ООП 

Внедрение в образовательную практику направлений реализации 
комплексного проекта 

Проектные группы (школьные) 

Коммуникации средствами ИКТ 
Системно-деятельностный подход в ходе организации всех 
образовательных событий 

Обучение и информирование кадров 

Контроль хода реализации Проекта обеспечивается через систему мер: 
- распределение и закрепление ответственности между отдельными субъектами; 
- планирование и выполнение мероприятий мониторинга реализации Проекта; 
- конкретизация направлений Проекта в планах деятельности ОУ; 
- размещение отчетов о ходе реализации Проекта на сайте школы. 

План действий по реализации проекта 
График реализации работ проекта (приложение 2) предусматривает согласованность 

действий всех участников процесса разработки ООП: школьных проектных групп (4-5 
человек), руководителей школьных проектных групп (4 человека), членов методического 
совета школы (7 человек), членов координационного совета (5 человек). 

Ресурсное обеспечение реализации проекта 

Методологическая и теоретическая грамотность сотрудников МОУ ДПО 
«Информационно-образовательный Центр» по материалам ФГОС нового поколения. 

Мотивационная готовность педагогов и руководителей образовательных учреждений 
к совершенствованию своей профессиональной деятельности, освоению новых 
подходов разработки ООП основной школы и примерных программ. 

Действующий сайт департамента образования городского округа город Рыбинск по 
проблематике перехода на ФГОС как административный ресурс. 

Действующий сайт МОУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» как ресурс 
методического обеспечения дополнительного профессионального образования 
педагогов при переходе на ФГОС нового поколения. 

Стимулирование деятельности участников проекта. 
Ожидаемые результаты и эффекты 

Результат: 
разработана и утверждена после согласования с органом общественного 
самоуправления школы основная образовательная программа основного общего 
образования; 
создан пакет локальных актов, регламентирующих деятельность ОУ в новых 
условиях. 

Эффекты: 



Педагогический: 
- систематизация представлений руководящих и педагогических кадров о новой 

образовательной практике в области применяемых технологий, подбора содержания, 
оценивания; 

овладение технологией проектирования педагогического процесса при разработке 
ООП основной школы. 

Социальный: 
- активизация родительской общественности детей основной школы в определении 
содержания образовательного процесса. 
Управленческий: 

овладение новым способом коллективного участия в реализации комплексного 
проекта перехода на новый государственный стандарт основного образования; 

- соорганизация участников образовательного процесса в процессе разработки ООП. 

Оценка рисков реализации проекта 
В процессе реализации управленческого проекта могут проявиться риски, связанные с 
наличием объективных и субъективных факторов. 

Внешние риски. 
неготовность педагогических работников к решению стратегических задач методами 
коллективного проектирования; 
Внутренние риски: 

сбои в координации и синхронизации деятельности проектных групп по реализации 
направлений проекта; 
отсутствие нормативно-правового регулирования деятельности; 

- использование участниками проекта традиционных средств и методов для решения 
принципиально новых задач. 

С целью минимизации внутренних рисков запланированы следующие мероприятия 
по управлению комплексным проектом и своевременной корректировке поставленных 
целей и задач: 

создание временного координационного совета ОУ по обеспечению разработки 
ООП; 
формирование системы мониторинга процессов и результатов исполнения 
мероприятий проекта; 

- методическое обеспечение деятельности всех участников комплексного проекта в 
процессе решения поставленных задач; 

- изменение подходов к процессам стратегического и тактического планирования 
совместной деятельности с субъектами образовательного пространства; 
привлечение внешних представителей для экспертизы хода реализации проекта; 
разработка системы мер по стимулированию ценных инициатив участников проекта. 





Приложение 2 

План мероприятий, определяющих порядок разработки ООП основной школы 
и рабочих программ по учебным предметам 

в МОУ СОШ № 29 в 2012 - 2013 учебном году 

№ Мероприятие Сроки Ответственные Планируемый результат 
Создание нормативного обеспечения для разработки ООП 

1 

2 

3 

Подготовка приказов «О 
разработке ООП в МОУ 
СОШ № 29 на основе 
ФГОС ООО» 
Утверждение проектных 
групп и определение 
порядка их работы 
Подготовка пакета 
необходимых для работы 
группы инструктивно-
методических материалов 
и рекомендации по 
разработке ООП 

февраль 

февраль 

март 

Директор 
школы 

Координацион 
ный совет 

МСШ 
(руководители 

МО, 
заместители 
директора) 

• назначен руководитель 
рабочей группы; 
• определен список 
участников проектных 
групп; 
• обеспечена подготовка 
проектных групп к 
разработке проекта 
модернизации основной 
ступени образовательного 
учреждения; 
• определены задачи членов 
проектных групп по 
разработке проекта 
модернизации основной 
ступени образовательного 
учреждения, 

• утверждено Положение о 
проектной группе 

Разработка проекта ООП 
1 Разработка единичных 

проектов (разделов ООП) 
основной школы по 
направлениям: 

- Целевой раздел 
(пояснительная записка, 
планируемые результаты 
освоения обучающимися 
основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования; 
система оценки 
достижения 
планируемых 
результатов освоения 
основной 
образовательной 
программы основного 
общего образования 

Проектная 
группа 1 

• 

Протокол заседания 
проектной группы об 
утверждении пояснительной 
записки, планируемых 
результатов освоения ООП, 
системы оценки достижения 
планируемых результатов 
освоения ООП; документ 
«Система оценки 
достижения 
образовательных 
результатов освоения ООП». 





программы основного 
общего образования 
общеобразовательного 
учреждения на заседании 
педагогического совета 

педагогического совета. 
Приказ об утверждении 
основной образовательной 
программы начального 
общего начального 
образования ОУ. 

Разработка плана - графика реализации ООП ООО 
1 

2 

3 

Разработка планов -
графиков реализации 
единичных проектов 
Экспертиза планов -
графиков единичных 
проектов на предмет 
скоординированное™ с 
планами других групп, 
составление общего 
плана - графика проекта 
ООП ООО 
Построение 
организационного 
механизма управления и 
контроля к реализации 
выполнения проекта по 
созданию ООП 

март 

март 

апрель 

Проектные 
группы 

Координацион 
ный совет 

Директор 
школы 

Заместители 
директора 

Составлены планы графики 
всеми проектными группами 

Экспертное заключение о 
рациональном 
распределении и 
скоординированности всех 
единичных проектов во 
времени, план - график 
общего проекта 

Разработан 
организационный механизм 
управления реализацией, 
включающий: 
• организационный 
механизм контроля хода 
разработки и реализации 
системы единичных 
проектов; 
• организационный 
механизм анализа состояния 
работ по комплексному 
проекту; 
• организационный 
механизм выработки 
решений по корректировке 
планов. 


