
ПАСПОРТ 

 РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ 

  
Наименование 

образовательной 

организации  

 

Кировское областное государственное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Средняя школа с углублѐнным 

изучением отдельных предметов г.Зуевка» 

Тема 

 

«Опорная школа – как ресурсный центр по созданию условий 

для организации единого образовательного пространства 

муниципалитета: индивидуально-дифференцированный подход к 

обучению старшеклассников при переходе на ФГОС СОО» 

Организация – 

куратор 

 

 КОГОАУ ДПО «ИРО Кировской области» 

Научный 

руководитель  

 Измайлова Елена Васильевна,  проректор по научной и 

инновационной работе, кандидат педагогических наук 

Краткое обоснование 

актуальности и 

инновационности  

проекта 

Введение Федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС)  является актуальной проблемой развития 

современного образования. С 1 сентября 2019 года КОГОБУСШ 

с УИОП г.Зуевка одним из первых в Кировской области 

приступит к реализации ФГОС СОО (приказ  Департамента 

образования Кировской области №5-287 от 27.04.2010 ).  

ФГОС среднего общего образования является преемственным по 

отношению к основным образовательным программам 

начального и основного общего образования. Но значимость 

среднего уровня общего образования (10–11 классы) 

заключается в том, что ее содержание играет ведущую роль в 

продолжение обучения в образовательных организациях 

профессионального образования, профессиональной 

деятельности и успешной социализации личности. Особенности 

содержания и организации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС СОО определяются профильным 

принципом образования.  В связи с этим, индивидуально-

дифференцированный подход в обучении старшеклассников  

является актуальным при реализации ФГОС СОО.  

Сроки реализации 

проекта 

 2019-2021 годы 

Ожидаемые 

результаты 

1. Создание условий для реализации требований ФГОС СОО. 

2. Разработка  и реализация основной образовательной 

программы среднего общего образования, раб программ по 

предметам учеб плана, систем оценивания. 

 3. Создание   механизмов организации внеурочной деятельности 

и их реализация   

4. Создание   механизмов организации проектной деятельности и 



их реализация. 

5. Формирование личности  обучающихся  для продолжения 

обучения в образовательных организациях профессионального 

образования,  профессиональной деятельности и успешной 

социализации. 

6. Подготовка учителей   к реализации требований ФГОС СОО:   

практическое овладение ими современными образовательными 

технологиями, отвечающими возрастным особенностям 

обучающихся и содержанию профильного обучения.  

7. Организация взаимодействия с образовательными 

организациями   с целью передачи опыта работы по данной теме 

в рамках    образовательного кластера  Зуевского района. 

8. Формирование портфеля критериев и показателей 

эффективности проекта.  

  

 


