Приложение 2
Модель процесса управления реализацией основной образовательной программы
начального общего образования
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №125 с углублённым изучением
математики» г. Снежинска Челябинской области
ЦЕЛЕПОЛАГАЮЩИЙ КОМПОНЕНТ
ЗАДАЧИ:

ЦЕЛЬ:разработка
механизма
реализации ООП
НОО в
образовательном
учреждении

РЕЗУЛЬТАТ:
достижение
обучающимися
планируемых
результатов
освоения ООП
НОО

- определить уровень готовности школы к реализации
ООП НОО;
- выявить проблемные вопросы и сформировать
структуру управления реализацией ООП НОО;
- разработать модель процесса управления реализацией
ООП НОО;
- разработать систему мониторинга эффективности
реализации ООП НОО;
- организовать работу службы ППС на ступени НОО

ОРГАНИЗАЦИОННО - СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
ЭТАПЫ:
- подготовительный
-экспериментальнопрактический
-рефлексивнообобщающий

СОДЕРЖАНИЕ:
- учебный план
- план внеурочной
деятельности

ВИДЫ
деятельности:
-урочная
-внеурочная
-внешкольная

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИАГНОСТИКО - РЕЗУЛЬТАТИВНЫЙ

недостаточный

достаточный

УРОВНИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

высокий

Наличие
кадровых, инфных,
методических,
финансовых и
др. ресурсов

Разработана
ООП НОО

Сформирована
нормативноправовая база

КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

Организована работа
службы психологопедагогического
сопровождения ОП

Отбор методов и форм
организации
образовательного
процесса

Разработанность плана
реализации ООП НОО

Разработанность
структуры управления

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

УЧИТЕЛЬ

ПДО

родители

педагогорганизатор

Педагог-психолог
Учитель – логопед
Социальный педагог

Воспитатели ГПД

Служба ППС

Служба АХЧ

медкабинет

столовая

библиотека

обучающиеся

СОВЕТ ШКОЛЫ

Зам.
директора
по АХЧ

Зам.
директора
по ВР

Зам.
директора
по НМР

Зам.
директора
по УР

ДИРЕКТОР

бухгалтерия

Обеспечивающая
подсистема

Образовательная подсистема

Административная
подсистема

Приложение 3
Структура управления реализацией основной образовательной программы
начального общего образования
в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №125 с углублённым изучением
математики» г. Снежинска Челябинской области
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