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Министерство образования и науки Российской Федерации
Государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования города Москвы 
«Московский городской педагогический университет»

Межрегиональная научно-практическая конференция 
«Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования: ориентировка на результат»
20 ноября 2015 г.

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в межрегиональной научно-практической 
конференции «Примерная осноьная образовательная программа среднего общего 
образования: ориентировка на результат».

Конференция состоится 20 ноября 2015 года.
К участию в конференции приглашаются руководители органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
управление в сфере образования,, ответственные за обсуждение примерной основной 
образовательной программы среднего общего образования в регионах, руководители 
образовательных организаций, учителя, работники методических служб, 
руководители и профессорско-преподавательский состав вузов, осуществляющих 
подготовку специалистов для образовательных организаций среднего общего 
образования.

Основная цель конференции -  обсуждение вопросов разработки основной 
образовательной программы среднего общего образования.

В рамках конференции планируется пленарное заседание и серия круглых 
столов.
Основные направления работы конференции (секции):

•  Примерная основная образовательная программа среднего общего 
образования как ориентир для проектирования основной образовательной 
программы образовательной организации.

•  Походы, к: разработке- учебно!':! плана образовательной организации.
•  Реализация комплексного подхода к системе оценивания образовательных 

результатов реализации основной образовательной программы.
•  Планируемые результаты: критерии оценки достижения предметных и 

метапредметиых результатов.
•  Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 

общего образования: поцхолы к разработке и реализации.
•  Программа коррекционной работы на ступени среднего общего образования: 

подходы к разработке и решшдшши.
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•  Организация внеурочной деятельности обучающихся на ступени среднего 
общего образования и др.

Место проведения: Государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования города Москвы «Московский городской педагогический 
университет», г. Москва, 2-й , *
Сельскохозяйственный проезд, д. 4, | r j ^ . * /

Проезд: метро «ВДНХ», 1-й вагон из 
центра, выход к гостинице «Космос», 
троллейбус № 48 или автобус № 33 до 
остановки «2-й Сельскохозяйственный 
проезд».

Регламент работы конференции:
Регистрация участников 9.00 -  10.00
Пленарное заседание с 10.00 до 13.00.
Работа круглых столов с 14.00 до 16.00.
Итоговое пленарное заседание с 16.30 до 17.30.

Заявки на участие в конференции с указанием секции и темы выступления 
направлять до 15 ноября 2015 г. по электронной почте: crowdpoopsoo@gmail.com 
(Вачковой Светлане Николаевне, директору института системных проектов ГАОУ 
ВО МГПУ). Бланк заявки прилагается.

Официальные приглашения будут высланы после получения заявок.
Проезд, проживание и командировочные расходы за счет направляющей 

стороны. Служба бронирована номеров в гостиницах по г. Москве 8 (495) 221-50- 
95.

Оргкомитет конференции
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Приложение

ЗАЯВКА
на участие в межрегиональной научно-практической конференции 
«Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования; ориентировка на результат»

1. Фамилия, имя, отчество

2. Должность (ученое звание, 

степень)

3. Организации j

4. Контактный телефон 1

5. e-mail j
j

6. Дата прибытии и ууьгшя j

7. Гостиница: нужна /  не | 

нужна |

О межрегиональной конферсиики-83


