
 

 

 

 

 
ТЕМА ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА  

«Инновационные механизмы   

реализации ФГОС на уровне  среднего  

общего образования» 

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:  

Ястребова  Гюльнара Ахмедовна - канд. пед. наук, профессор, тьютор Института инклюзивного  
                                                                образования Московского государственного психолого-      

                                                                педагогического университета, научный руководитель; 

Майер Людмила  Анатольевна   -   директор школы МКОУ «Медведицкая СШ», руководитель      
                                                                проекта; 

          Железнякова Ирина Евгеньевна  -  заместитель  директора  по учебно-воспитательной работе 

          Ляпина Ольга Николаевна            -  учитель географии и биологии 

 

ЦЕЛЬ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА:   

разработка и апробация инновационных механизмов реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов на старшей ступени обучения лицея в условиях субъектно-ориентированного 

образовательного пространства для эффективной социализации и профессиональной ориентации учащихся.  

– разработать организационную модель сопровождения индивидуальных образовательных маршрутов 

старшеклассников как механизм внедрения ФГОС среднего (полного) общего образования; 

– описать в основной образовательной программе «профили нового поколения» с учетом региональных и 

муниципальных приоритетов, социального заказа;  

– обеспечить становление  сетевых форм организации образовательной деятельности как механизма 

проектирования и конструирования образовательного маршрута учащихся; 

– разработать новые способы оценивания образовательного прогресса обучающихся с учетом требований 

профильности подготовки. 

 

КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ:   

Проект предполагает разработку, апробацию и внедрение форм и методов образования и социализации 

обучающихся, выходящих за пределы классно-урочной системы благод 

аря: 

 максимально возможной индивидуализации образовательного процесса в лицее и за его пределами; 

 использованию часов внеурочной деятельности для продолжения урока в соответствии с 
образовательной потребностью обучающихся в расширении, углублении предметного материала 

(организованная самостоятельная работа, новый формат домашних заданий, балльно-рейтинговая система 

обучения, формирующее оценивание, накопительное портфолио); 

 индивидуальному образовательному проекту по актуальной для обучающегося тематике;  

 предпрофессиональным пробам и другим формам профессиональной ориентации обучающихся, 
предполагающих их деятельное участие в изготовлении «продукта», тренинге с экспертами, значимыми 

взрослыми, родителями; 

 

 
Адрес:     403762, Российская Федерация, Волгоградская область , 
                Жирновский район, с. Медведица,                 
               ул. жилпосёлок Газовик, 40 
Телефон:   8(84454) 69-2-12 
E-mail:       frank-shkola@mail.ru 
Сайт:        frank-shkola.ru 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МЕДВЕДИЦКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 

ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 



 тьюторскому сопровождению (личная траектория развития, уточненный с участием родителем 
социальный заказ, ресурсы конкретной территории, программы дополнительного образования); 

 общешкольным образовательным событиям, обеспечивающим мониторинг личностного и 

предпрофессионального развития (олимпиады, конкурсы, в том числе дистанционные, образовательные 

сессии); 

 интеграции общего и дополнительного образования (за счет выстроенной системы образования «за 

пределами урока» в лицее и ресурсов организаций-партнеров); 

 реализации программ научного общества школьников.  

 

ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА 

          Учащиеся 10-11 классов 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

Теоретической базой для разработки проекта стали Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего (полного) общего образования, технологии тьюторского сопровождения (Т.М. Ковалева), 

идеи открытого образования (В.В. Юдин), событийный подход (М.Ю. Рожков, К.В. Сапегин), интеграция и 

сетевое взаимодействие общего, дополнительного и профессионального образования (А.В. Золотарева, С.Л. 

Паладьев). 

Этапы 1. Проектировочный январь 2018- август 2018 

2. Практический – сентябрь 2019 – июнь 2021 

3. Рефлексивно-обобщающий – июнь – декабрь  2021  

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 проведение семинаров и консультаций для руководителей и педагогов образовательных учреждений с 
представлением методических материалов, разработанных в рамках проекта;  

 размещение материалов на сайте ОУ;  

 сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями, реализующими ФГОС среднего общего 

образования; 
 выпуск печатной продукции. 

Устойчивость результатов проекта может быть обоснована за счет полученных побочных эффектов: 

 становление новых профессиональных позиций, повышение мотивации педагогов к авторству;  
 расширение образовательного ресурса для формирования индивидуальных образовательных программ 

старшеклассников; 

 разрушение ведомственных ограничений системы образования; 
 расширение практики введения ФГОС на уровне среднего образования в муниципальной системе 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИЗУАЛЬНЫЙ РЯД (ФОТОГРАФИИ СОБЫТИЙ) 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 



     

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИНФОРМАЦИЯ 

о ходе  результатах реализации инновационного проекта (программы) 

«Построение образовательной среды в условиях апробации Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего  образования» 

 
 

1. Сведения о региональной инновационной площадке 

1.1. Полное наименование региональной 

инновационной площадки (далее - РИП) 

Муниципальное казённое общеобразовательное 

учреждение «Медведицкая средняя школа» Жирновского 
муниципального района Волгоградской области 

1.2. Полное наименование учредителя РИП Администрация Жирновского муниципального района 
Волгоградской области; 

 Отдел по образованию администрации Жирновского 

муниципального района Волгоградской области 

1.3. Тип РИП Муниципальное образовательное учреждение 

1.4. Юридический адрес РИП 403762  Российская Федерация 

 Волгоградская область  

Жирновский район  

село Медведица, улица  жилпосёлок Газовик, 40 

1.5. Руководитель РИП Ястребова Гюльнара Ахмедовна канд. пед. наук, 

профессор, тьютор Института инклюзивного образования 
Московского государственного психолого-

педагогического университета 

1.6. Телефон, факс РИП Тел:8(84454)69-2-16, 

Факс: 8(84454)69-2-16 

1.7. Адрес электронной почты E-mail: frank-shkola@mail.ru 

 

1.8. Официальный сайт РИП со ссылкой на 

проект и отчет 

http://www.frank-
shkola.ru/%20et_rasr.php?bitrix_include_areas=Y&login=yes&
clear_cache=Y 

1.9. Состав авторов проекта с указанием 

функционала 

Ястребова  Гюльнара Ахмедовна канд. пед. наук, 

профессор, тьютор Института инклюзивного образования 

Московского государственного психолого-
педагогического университета, научный руководитель; 

Майер Людмила  Анатольевна  директор школы МКОУ 

«Медведицкая СШ», руководитель проекта; 
Железнякова Ирина Евгеньевна зам. дир. по УВР 

1.10. При необходимости указать 
организации, выступающие соисполнителями 

проекта (программы) 

 

1.11. Тема проекта (программы) «Инновационные механизмы  реализации ФГОС на 

уровне среднего общего образования» 

1.12. Цель проекта (программы) Разработка и апробация,  в рамках мероприятий 

федеральной целевой программы развития образования    

государственной программы Российской Федерации 

"Развитие образования" на 2013-2020 годы по 
направлению "Достижение во всех субъектах Российской 

mailto:frank-shkola@mail.ru
http://www.frank-shkola.ru/%20et_rasr.php?bitrix_include_areas=Y&login=yes&clear_cache=Y
http://www.frank-shkola.ru/%20et_rasr.php?bitrix_include_areas=Y&login=yes&clear_cache=Y
http://www.frank-shkola.ru/%20et_rasr.php?bitrix_include_areas=Y&login=yes&clear_cache=Y


Федерации стратегических ориентиров национальной 
образовательной инициативы "Наша новая школа", 

модели информационно-аналитической системы 

управления и оценки качества образования Волгоградской 

области на институциональном и муниципальном 
уровнях, обеспечивающей технологические и 

педагогические условия для эффективного управления 

качеством образования, соответствующего требованиям 
ФГОС 

1.13. Задачи проекта (программы) Разработка рекомендаций по укомплектованию 
соисполнителями проекта своей материально-технической 

базы и программного обеспечения. Разработка 

нормативно-правовой базы для организации работы с 
автоматизированными системами управления.  Разработка 

методического обеспечения  деятельности с 

автоматизированными системами управления.  Обучение 

специалистов органов управления образованием, 

административных и педагогических работников 

образовательных организаций ( общего и 

дополнительного образования) основным навыкам работы 
с АИС для:  управления деятельностью ОО; 

управления качеством образования в ОО;   

автоматизации учёта движения обучающихся и 
воспитанников ОО;  

 внедрения  электронного документооборота и системы 

электронных поручений.  Организация хранения 

резервной копии региональной базы данных 

образовательных организаций Волгоградской области для 
обеспечения сохранности данных и бесперебойности 

работы системы.  Разработка модели внедрения Е-услуг в 

системе образования, интегрированных с АСУ СГО и 
повышающих эффективность государственно-

общественного управления образованием.  Разработка 

контента информационнообразовательной среды школы 

для электронного обучения, в том числе с 

использованием технологий дистанционного обучения и 
интерактивного тестирования знаний обучающихся и 

воспитанников, обеспечения эффективной работы 

многоуровневой системы оценки качества образования.  

Уточнение структуры ИКТ компетентности 

административных и педагогических работников.  

Отработка технологий формирования баз данных и 

автоматизация обработки результатов мониторинговых 
исследований 

1.14. Срок реализации проекта (программы) 2018-2021 (3 года) 
I  этап – 2019год 

II этап -   2020 год 

III этап -2021 год 

1.15. Этап проекта (программы) ЭТАП 2. Практический 

Задачи на данный этап 1. Реализация идей тьюторского сопровождения 

ИОМ старшеклассника в открытом 

образовательном пространстве. 

     2.  Организация взаимодействия с ОУ и 

учреждениями допобразования внутри 

муниципальной информационно-образовательной 

среды. 



    3. Реализация сетевых межведомственных 

образовательных программ  (включая школа – вуз; 

школа – учреждение СПО, школа – фирма, 

производство). 

   4.  Организация деятельности учащихся по 

переходу «Образование-Карьера. 

  5. Сопровождение исследовательской и 

конструкторской деятельности старшеклассников в 

рамках реализации индивидуальных 

образовательных проектов и внеурочной 

деятельности.. 

  6. Внедрение новых способов оценивания 

образовательного прогресса обучающихся с учетом 

требований профильности подготовки 

 

Использованные источники финансирования 

(с указанием объема финансирования) 
 

2. Аналитическая часть 

2.1. Описание соответствия заявки и 
полученных результатов 

Разработан методический  инструментарий педагога-

тьютора: 

 программы  профессиональных проб и 

профессиональной ориентации старшеклассников; 

 алгоритм деятельности педагога-тьютора в открытом 

образовательном пространстве; 

 карта ИОМ учащегося старшей школы; 

 карты самооценки, структура портфолио достижений 
учащегося старшей школы  

Наблюдается рост уровня образовательной мобильности 

старшеклассника 

2.2. Описание текущей актуальности продукта Организация на данном этапе проекта современной 

информационнообразовательной среды состоит в ее 
востребованности и реалистичности, в способности 

непосредственно влиять на управление качеством 

образовательного процесса, на организацию и 
обеспечение его составляющих, на оптимизацию 

образовательных технологий, и создание ясных критериев 

достижимости результата. Это создает возможности 

оперативно корректировать образовательный процесс, 
персонализировать и индивидуализировать его формы, а 

также обеспечивает потенциальные возможности для: - 

развития личности и повышение качества образования за 
счет развития ее учебной мотивации, образовательной и 

предметной компетентности в процессе взаимодействия с 

личностно-ориентированными компонентами ИОС;  
Обеспечения эффективного использования во всех видах 

учебно-воспитательной  и административной 

деятельности школы существующих и постоянно 

развивающихся информационно-образовательных 
ресурсов, ресурсов сети Интернет образовательного 

применения;  

Организации оперативного информационно-
коммуникативного взаимодействия всех участников 

учебно-образовательного процесса школы 

 



 

Реализация дорожной карты проекта (программы) 

Задачи и шаги реализации Выполнено/не выполнено Причины невыполнения 

Задача 1: 1.Нормативное обеспечение введения ФГОС СОО 

Шаги реализации   

1.Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС СОО 

выполнено  

2..Обеспечение соответствия нормативной 

базы ОУ требованиям ФГОС, в т.ч. разработка 

учебного плана; рабочих программ учебных 
курсов; 

выполнено  

3.Приведение должностных инструкций 
работников ОУ в соответствие требованиям 

ФГОС и тарифно-квалификационным 

характеристикам 

выполнено  

4. Разработка форм представления результатов 

старшеклассников (портфолио, проектная 

деятельность) 

выполнено  

Задача 2: Финансовое обеспечение  ФГОС СОО 

Шаги реализации    

1.Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП 
выполнено  

2.Разработка и корректировка плана 

методической работы ОУ в рамках введения 

ФГОС СОО 

выполнено  

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с работниками ОУ 

выполнено  

4.Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП СОО и достижения 

планируемых результатов, а также механизма 
их формирования. 

выполнено  

Задача 3: Кадровое обеспечение введения ФГОС СОО 

Шаги реализации    

 1.Создание и корректировка плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников ОУ в связи с 
введением ФГОС СОО 

выполнено  

2. Разработка предметного диагностического 
инструментария в интерактивных системах 

обучения для СОО 

выполнено  

3. Организация участия педагогов школы в 

региональных, муниципальных конференциях, 

семинарах по введению ФГОС среднего 
общего образования 

выполнено  



4. Разработка плана научно-методических 
семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС среднего общего образования 

выполнено  

Задача 4: Информационное обеспечение 

введения ФГОС СОО 

  

1.Корректировка информации и размещение на 

сайте ОУ информационных материалов о 

введении ФГОС СОО 

выполнено  

 2. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 
информационным образовательным ресурсам 

в сети Интернет 

выполнено  

3. Организация информационной поддержки     

образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе 
современных информационных технологий в 

области, в т.ч. библиотечных услуг (создание и 

ведение электронных каталогов и 
полнотекстовых баз данных, поиск документов 

по любому критерию, доступ к электронным 

учебным материалам и образовательным 

ресурсам Интернета) 

выполнено  

4. Активное использование возможностей 

электронного журнала 

выполнено  

5.Организация изучения мнения родителей 

(законных представителей обучающихся) по 
вопросам введения новых 

выполнено  

Задача 5: Материально-техническое 
обеспечение введения ФГОС СОО 

  

1.Обеспечение соответствия материально-
технической базы ОУ требованиям ФГОС 

выполнено  

2.Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий требованиям ФГОС 

выполнено  

3.Обеспечение условий реализации ООП СОО 
противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников ОУ 

выполнено  

4.Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 
выполнено  

Продукт проекта (программы) 

Полученный продукт (учебные планы, 

программы, учебно-методические материалы, 

пособия, рекомендации, разработки, статьи и 

др.) 

Учебные планы с учетом выбора обучающихся 

(универсального профиля), рабочие программы по 

предметам и курсам по выбору, семинар –практикум 

«Пути развития общеобразовательной организации в 
условиях инновационной деятельности , педагогические 

советы, мастер- классы, проекты  

«Аллергия болезнь цивилизации», «Интернет-

зависимость»,  «Молодёжь на рынке труда. Как  не 

оказаться безработным?», «ГМО вред или польза?», 



«Феномен улыбки», «Реклама и подросток», «Проблема 

продолжительности жизни в России» 

 

Рекомендации по использованию полученных 

продуктов 

Разработки  будут полезны педагогам, методистам, 

администрации   школ, которые готовятся  перейти    на 

ФГОС СОО 

Описание методов и критериев мониторинга 

качества продуктов проекта; результаты 
удовлетворенности участников 

образовательного процесса 

 Мониторинг реализации проекта осуществлялся по 

следующим направлениям: 
-создание единой информационной системы для 

обогащения и распространения передового 

педагогического опыта с целью повышения мотивации 
педагогических работников к поиску инновационных 

педагогических идей, активному использованию 

современных технологий, образовательных ресурсов. 
Участие обучающихся  10-11классов в проектной 

деятельности, выступления на научно-практических 

конференциях международного, регионального, 

муниципального уровня (призовые места)  
 

Прогноз развития проекта (программы) на 
следующий год 

Провести   промежуточную экспертизу, и обобщения 
разработанных материалов и их тиражирование.   

Достигнутые внешние эффекты 

Эффект Достигнут  

Описание и обоснование коррекции шагов по 

реализации проекта (программы) на 

следующий год 

Разработать и описать инновационные механизмы 

реализации ФГОС на старшей ступени образования: 

 новые формы сопровождения ИОМ учащихся; 

 организацию профессиональной ориентации 

старшеклассников с учетом «профилей нового 

поколения»; 

 новые способы оценивания образовательного 

прогресса обучающихся с учетом требований 
профильности подготовки 

 

Руководитель организации        __________________________________________________ 
                                                                              (подпись, расшифровка подписи)                    
М.П. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



МОНИТОРИНГ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ (ПРОЕКТА) РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Медведицкая средняя школа» 

Жириновского муниципального района Волгоградской области 

Тема региональной инновационной площадки:  «Построение образовательной среды в условиях апробации Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего  образования» 

 

Срок реализации программы     2018-2021 годы 

 

Задачи инновационной деятельности  Результаты (продукты) 

инновационной деятельности 

(создана система; разработана 

модель; разработана и/или 

апробирована диагностика и др.) 

 

Формы диссеминации 

инновационного 

опыта(региональный семинар, 

выступление на конференции, 

подготовка публикаций и др.) 

Результаты  общественного 

признания  результатов 

инновационной деятельности 

(дипломы, грамоты, 

сертификаты и др., полученные 

за период реализации проекта) 

Реализация идей тьюторского 

сопровождения ИОМ старшеклассника 

в открытом образовательном 

пространстве 

Разработан методический  

инструментарий педагога-

тьютора: 

 программы  профессиональных 

проб и профессиональной 

ориентации старшеклассников; 

 алгоритм деятельности 

педагога-тьютора в открытом 

образовательном пространстве; 

 карта ИОМ учащегося старшей 

школы; 

 карты самооценки, структура 

портфолио достижений 

учащегося старшей школы  

 

 

Наблюдается рост уровня 

образовательной мобильности 

старшеклассника 

  

Выступления на   региональной 

 конференции  "Эффективные 
практики реализации региональных 

инновационных проектов" – Ляпина 

О.Н. «Индивидуальный проект как 
средство реализации ФГОС СОО»; 

Железнякова И.Е. – февраль 2020 г.; 

 в международной научно- 

исследовательской конференции «Я 
исследователь»; 

-  в муниципальной научно-

практической конференции «Юность 
науки»:  «Феномен улыбки» - Кан 

Елизавета 11 класс, «Во всяком слове 

великая сила таится»  - ученица 10 
класса Болоцкая Екатерина, диплом II 

степени. 

Проведение районных семинаров: 

«Инновационная деятельность как 
условие формирования ключевых 

компетенций 21века» - 2019 г, 

«Аллергия - болезнь цивилизации», 

Диплом III степени   - 
исследовательской конференции 

«Я исследователь» - Лиза Кан (11 
класс) 

Организация взаимодействия с ОУ и 

учреждениями допобразования внутри 

муниципальной информационно-

образовательной среды 

 

Сетификаты участия на   

региональной  конференции  
"Эффективные практики 

реализации региональных 

инновационных проектов" – 
Ляпина О.Н. «Индивидуальный 

проект как средство реализации 

ФГОС СОО»; Железнякова И.Е. – 

февраль 2020 г.; Майер Л.А.  
 

Реализация сетевых межведомственных 

образовательных программ  (включая 

школа – вуз; школа – учреждение СПО, 

школа – фирма, производство) 

 

Сертификации участия в 

муниципальной научно-
практической конференции 

«Юность науки», «Феномен 

улыбки»; 

в международной научно- 
исследовательской конференции 

«Я исследователь»; 
 



Организация деятельности учащихся по 

переходу «Образование-Карьера» 

«Влияние рекламы на психику 
подростка»; 

«Пути развития образовательной 

организации в инновационном  

Грамота отдела по образованию 
администрации Жирновского 

муниципального района – О.Н. 

Ляпина. 

 

Сопровождение исследовательской и   Всероссийский конкурс 
ВОЛГОССУЛ «Нескучные уроки», 

номинации интегрированный урок  

-  математика, русский язык, 
дипломы I, II степени – Майер 

Л.Л., учитель математики, 

Хартенко Н.А., учитель русского 
языка и литературы, Майер 

Л.А.,директор ; 

практический тур олимпиады 

школьников по технологии – 2 
место; 

 

конструкторской деятельности 

старшеклассников в рамках реализации 

индивидуальных образовательных 

проектов и внеурочной деятельности 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

режиме», заседания управляющего 
Совета: «Итоги работы 

педагогического коллектива в 

условиях опережающего введения 

ФГОС СОО» - 2019- 2020г., статья 
«Пути развития МКОУ 

«Медведицкая СШ» в условиях 

инновационной деятельности» -  
«Жирновские новости» - март 2020 г., 

Всероссийский конкурс 

ВОЛГОССУЛ «Нескучные уроки», 

номинации интегрированный урок  -  
математика, русский язык, дипломы I, 

II степени – Майер Л.Л., учитель 

математики, Хартенко Н.А. «Во 
всяком слове великая сила таится»  

, учитель русского языка и 

литературы, Майер Л.А.,директор ; 
практический тур олимпиады 

школьников по технологии – 2 место; 

 

 



Внедрение новых способов оценивания 

образовательного процесса 

обучающихся с учетом требований 

профильности подготовки 

Качество деятельности по 

проектированию и реализации 

индивидуальных учебных 

программ для отдельных 

учащихся. 

Качество реализации системы 

воспитательной работы. 

Содержание и структура 

программы воспитательной 

работы (в соответствии с ФГОС: 

духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их 

социализация и профессиональная 

ориентация, формирование 

экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни) 

Качество деятельности по 

организации и проведению 

предметных событий в школе, 

предметной занятости, 

обустройству предметного 

кабинета. 

Качество деятельности по 

развитию метапредметных умений 

(УУД). 

Качество деятельности по 

реализации требований по 

сохранению здоровья  

обучающихся в учебном процессе 

Мониторинг 

Микроисследования 

Единая система оценки качества 
уроков, внеурочной деятельности. 

Изучение психологического 

состояния ученика, степени 

удовлетворения его 

познавательных потребностей. 

Критериальная система 

оценивания предметных 

внутришкольных событий в 

рамках образовательных 

программ школы, внешкольной 

предметной деятельности. 

Периодическое сопоставление   

"дорожной карты"   с реальным 

ходом выполнения программы 

ОЭР с целью коррекции. 

 
 

Директор        _______________________________Л.А. Майер 

                       (подпись, расшифровка подписи)                    
М.П. 

 

 



 


