Приложение 2
к приказу Управления образования
от 17.09.2014 №331ахд

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
по итогам обсуждения ПООП ООО в
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №27»
(наименование образовательного учреждения)

№
п/п
1.
1.1.

1.2.

2.
2.1.
2.2.

Раздел ПООП ООО
Целевой раздел
Планируемы результаты
освоения обучающимися
основной образовательной
программы основного общего
образования
Система оценки достижений
планируемых результатов
освоения основной
образовательной программы
основного общего образования

Содержательный раздел
Программа развития
универсальных учебных
действий
Программы учебных предметов
– математика
– информатика
– физика
– биология

Х

Авторы предложения
(ФИО, должность)
Х

-

-

-

-

Х

Х

-

-

Х
Снизить перегруженность программы информационными
технологиями.
Раздел информационных технологий оставить в рамках
самостоятельного курса, не переносить в математику.

Х
Н.П.Чиркова
Зам. дир. по УВР
М.П.Адаменко
Учитель информатики

Содержание предложения

– химия
– география
– технология

– физическая культура
– русский язык
– литература
– иностранный язык

2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.

– история
– обществознание
– ИЗО
– музыка
– ОБЖ
Программа воспитания и
социализации обучающихся
Программа коррекционной
работы

Организационный раздел
Учебный план основного
общего образования
Система условий реализации
ООП

Снизить насыщенность теоретической части содержания,
не ограничивать курс 8-м классом, т.к. в 9 классе идет
профессиональное самоопределение (должны быть
профессиональные пробы).

Н.В.Мищенко
Учитель технологии

Программа по русскому языку и литературе должна быть
единой в рамках всей страны.

Л.С.Тарасова
Учитель русского
языка и литературы
С.В.Моисеева
Учитель английского
языка.

Рекомендовать для работы в рамках ФГОС по английскому
языку учебники Ю.А.Комаровой издательства «Русское
слово», которые в большей степени соответствуют
требованиям. Они апробированы в течение 5 лет.
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-

-

-

Х

Х

-
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-

-

Приложение 3
к приказу Управления образования
от 17.09.2014 №331ахд

Отчет о результатах обсуждения ПООП ООО в
Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа №27»
(наименование образовательного учреждения)

Раздел 1. Количественные результаты обсуждения ПООП ООО
Показатель
Значение

№
п/п
1. Количество
зарегистрированных
на
сайте
«Общественные консультации по примерной
образовательной программе основного общего
образования» (http://edu.crowdexpert.ru), всего
их них
– руководителей ОУ;
– заместителей руководителей ОУ;
– педагогических работников ОУ;
2. Количество
участников
обсуждения
в
ОУ
(зарегистрированных и незарегистрированных на
сайте «Общественные консультации по примерной
образовательной программе основного общего
образования» (http://edu.crowdexpert.ru)), всего
их них
– руководителей ОУ;
– заместителей руководителей ОУ;
– педагогических работников ОУ;
3. Количество участников он-лайн обсуждения из числа
зарегистрированных на сайте «Общественные
консультации по примерной образовательной
программе
основного
общего
образования»
(http://edu.crowdexpert.ru), всего
их них
– руководителей ОУ;
– заместителей руководителей ОУ;
– педагогических работников ОУ;
4. Количество предложений, всего (сумма 4.1., 4.2.,
4.3.)
4.1. Количество предложений по целевому разделу ПООП
ООО, всего
из них
количество предложений по разделу «Планируемые
результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего

11
Х
1
2
8

15
Х
1
2
12

6
Х
1
5
5
Х
-

образования»
количество предложений по разделу «Система
оценки достижения планируемых результатов
освоения основной образовательной программы
основного общего образования»
4.2. Количество предложений по содержательному
5
разделу ПООП ООО, всего
из них
Х
количество предложений по разделу «Программа
развития универсальных учебных действий»
количество предложений по программам учебных
предметов (математика, информатика, физика,
биология, химия, география, технология, физическая
5
культура, русский язык, литература, иностранный
язык, иностранный язык (второй), история,
обществознание, ИЗО, музыка, ОБЖ)
количество предложений по разделу «Программа
воспитания и социализации обучающихся»
количество предложений по разделу «Программа
коррекционной работы»
4.3. Количество предложений по организационному
разделу ПООП ООО, всего
из них
Х
количество предложений по учебному плану
основного общего образования
количество предложений по разделу «Система
условий реализации ООП»
4.4. Адрес
страницы
официального
сайта ozerskобразовательной
организации,
на
которой school27.ru/deyatelnostразмещены предложения по итогам обсуждения ou/osnovnoe-obshcheeobrazovanie.html
ПООП ООО
Раздел 2. Наиболее активные участники обсуждения ПООП ООО
(указать 3-5 человек)
№
ФИО участника обсуждения
Должность
п/п
1. Чиркова Наталья Петровна
Зам. дир. по УВР
2. Мищенко Наталья Витальевна
Учитель технологии
3. Моисеева Светлана Валерьевна
Учитель английского
языка
4.
5.
Директор
М.П.

____________________ / ________________________ /
(подпись)

(расшифровка подписи)

