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Промежуточный анализ деятельности региональной инновационной 

площадки (1 полугодие 2020г) 

 

Наименование образовательной организации: 

Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя школа с углублѐнным изучением отдельных предметов 

г.Зуевка» 

Тема площадки: 

«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» 

Руководитель (консультант) площадки от Института развития 

образования Кировской области:  

Измайлова Елена Васильевна,  проректор по научной и инновационной работе, 

кандидат педагогических наук 

Срок реализации деятельности площадки: 2019-2021 годы 

1) План деятельности площадки: 

№ 

п/п 

Название мероприятия План  Факт Проведение 

корректировки программы 

(да/нет), указание причины 

и сроков переноса 

1.     

2. Мониторинг 

реализации рабочих 

программ педагогов 

Июнь 2020 Июнь 2020 нет 

… Курсы повышения В течение В течение нет 
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квалификации 

педагогов   

указанного 

периода 

указанного 

периода 

 Педсовет –дискуссия 

«Формирование 

компетенций 

обучающихся в 

области учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности» 

Январь 

2020 

 Да, октябрь 2020 

 Мониторинг 

образовательных 

результатов  

обучающихся 10 

класса за 1 

полугодие 2019-2020 

учебного года 

Январь 

2020 

Январь 

2020 

нет 

 Деловая игра 

«Ярмарка 

профессий» 

Март 2020  Да, переход на 

дистанционное 

обучение, ноябрь 2020 

 Поиск и коррекция 

инновационных 

технологий, форм, 

методов обучения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО 

В течение 

указанного 

периода 

В течение 

указанного 

периода 

нет 

 Мониторинг 

образовательных 

результатов  

обучающихся 10 

класса за   2019-2020 

учебный год 

Июнь 2020 Июнь 2020 нет 

 

2) Прогноз развития деятельности площадки  

№ 

п/п 

Задача Результат  

(в т.ч. промежуточный)  

и его краткое описание 

Сроки 

исполнения 

1. Создание условий для 

интеграции начального 

общего, основного общего и 

среднего общего 

образования как основы для 

обеспечения 

 Разработан и реализуется 

инструментарий для 

изучения индивидуальных 

особенностей обучающихся 

9 классов 
Разработана и реализуется 

С марта 2019 

 

 

 

 

С сентября 
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преемственности при 

реализации индивидуально-

дифференцированного 

подхода к обучению 

старшеклассников в 

КОГОБУСШ с УИОП 

г.Зуевка. 

 

основная образовательная 

программа среднего общего 

образования 
Созданы механизмы 

организации внеурочной 

деятельности в 10 классе 

Функционирование 

медицинского класса 

2019 

 

 

С сентября 

2019 

 

С сентября 

2019 

2. Проектирование системы 

работы педагогического 

коллектива КОГОБУСШ с 

УИОП г. Зуевка с целью 

создания условий для 

повышения качества 

образования при переходе на 

ФГОС СОО.   

 

Положительная динамика 

образовательных 

результатов обучающихся 

10 класса 

С сентября 

2019 

 

3) Выводы, предложения 

Положительная динамика образовательных результатов обучающихся 10 класса 

говорит об успешной реализации проекта. 

 

 

Директор:                                                                                         Жданова Е.А. 


