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План деятельности рабочих групп по разработке основной образовательной программы 
 

№ 

п/п  Структурные компоненты основной образовательной программы Сроки проектирования Методы работы рабочей группы 

1. пояснительная записка; Февраль-май 2014 Изучение документов, анализ и 

обобщение опыта пилотных 
площадок по введению ФГОС ООО 

 

Круглые столы, дискуссии, мозговые 

штурмы, творческие отчеты, 

презентации результатов проектных 
работ.  

 

Совместные заседания микрогрупп по 

согласованию выполняемых ими 

работ. 

 

Индивидуальная работа членов 
рабочей группы  

 

Организация научно-практических 
конференций 

2. планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования; 

Февраль-май 2014 

3. учебный план основного общего образования; система оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы основного общего образования. 

Февраль-май 2014 

4. программа развития универсальных учебных действий (программа 

формирования общеучебных умений и навыков) основного общего 

образования, включающая формирование компетенций обучающихся 

в области использования ИКТ, учебно-исследовательской  и 

проектной деятельности 

Февраль-май 2014 

5. программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе 

интегрированных  

Март-август 2014 

6. программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования, включающую: духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, их социализацию и проф. 

ориентацию, формирование экологической культуры, культуры 

ЗиБОЖ 

Февраль-май 2014 

7. программа коррекционной работы (при наличии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья); 

Февраль-май 2014 



8. система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего 
образования. 

Февраль-май 2014 

9. модель организации внеурочной деятельности обучающихся по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как 

кружки, художественные студии, спортивные клубы и секции, 

юношеские организации, краеведческая работа, научно-практические 

конференции,  школьные научные общества, олимпиады, поисковые 

и научные исследования, общественно полезные  практики, военно-
патриотические объединения 

Март-август 2014 

10 учебники, принадлежащие к системе учебников и/или к завершенным 

предметным линиям учебников, соответствующих требованиям 
ФГОС 

 Январь-август 2014  

Структура плана деятельности по разработке основной образовательной программы  

Целевой раздел: 

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

 система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Содержательный раздел: 

 программа развития УУД; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных; 

 программа воспитания и социализации; 

 программа коррекционной работы. 

Организационный раздел: 

 учебный план; 

 система условий реализации ООП. 


