
 
 

Реализация программы деятельности региональной 

инновационной площадки в 2019-2021 гг. 
 

Наименование образовательной организации: Кировское областное 

государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

школа с углублѐнным изучением отдельных предметов г.Зуевка» 

 

Тема региональной инновационной 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» 

 

 

№ 

п/

п 

 

Перечень 

мероприятий 

 

Сроки 

выполнени

я 

Ответственны

й 

исполнитель 

  результат 

  Подготовительный этап (март – сентябрь 2019г.) 
 Методический совет ОО (рабочая группа) 

   Приказ о рабочей 

группе по 

реализации проекта 

Март 

2019г. 

Директор 

Жданова Е.А. 

Создана рабочая 

группа по 

реализации проекта 
 Изучение 

нормативно-

правовой основы, 

регламентирующей 

деятельность 

проекта. 

Март 2019г Методист 

Никулина 

Л.Г. 

 Проведено 

методическое 

совещание педагогов 

ОО  

21марта 2019г 

  Разработка 

инструментария для 

изучения 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 9 

классов 
 

март 2019г. Заместители 

директора по 

УВР Рохина 

С.А., 

Широкова 

Е.А. 

Инструментарий для 

изучения 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 9 

классов 
 

  Формирование 

информационного 

обеспечения 

инновационной 

деятельности 

Март-

август2019

г. 

Методист 

Никулина 

Л.Г., педагог-

организатор 

Шаклеина 

С.Н. 

Информация на сайте 

ОО 



  Разработка 

основной 

образовательной 

программы 

среднего общего 

образования 
 

Май- июнь 

2019г. 

Заместитель 

директора по 

УВР Рохина 

С.А., 

методист 

Никулина 

Л.Г. 

Разработана и 

утверждена основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

на 2019-2021г. 

приказ№80 от 

31.08.2019 

   Рассмотрение 

рабочих программ 

учителей в 

соответствии с 

ФГОС СОО 

Август 

2019г. 

Методист 

Никулина 

Л.Г. 

Рассмотрены рабочие 

программы учителей 

в соответствии с 

ФГОС СОО на 

методическом совете 

26.08.2019 
  Рассмотрение 

механизмов 

организации 

внеурочной 

деятельности в 10 

классе 

Август 

2019г. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Широкова 

Е.А. 

Созданы механизмы 

организации  

внеурочной 

деятельности в 10 

классе 

 Организационная 

работа по открытию 

медицинского класса 
 

Май- 

август 

2019г. 

Директор 

Жданова 

Е.А., 

заместитель 

директора по 

УВР Рохина 

С.А.  

Открытие 

медицинского класса 

02.09.2019 

 Заключение 

договоров с 

Кировским 

медицинским 

университетом, 

КОГОБУЗ 

«Зуевская ЦРБ» 
 

Июнь 

2019г. 

Директор 

Жданова 

Е.А., 

заместитель 

директора по 

УВР Рохина 

С.А. 

 Заключены договоры 

с Кировским 

государственным 

медицинским 

университетом, 

,Кировским лицеем 

естественных наук  

 Педагогический коллектив ОО 
  Методический 

семинар 

«Приоритетные 

направления 

деятельности 

региональной 

инновационной 

площадки на базе 

КОГОБУСШ с 

Апрель 

2019г. 

Методист 

Никулина 

Л.Г. 

29.04.2019 провели 

семинар с участием 

научного 

руководителя 

Измайлова Елена 
Васильевна,  

проректор по 

научной и 

инновационной 



УИОП г.Зуевка по 

теме: «Опорная 

школа – как 

ресурсный центр по 

созданию условий 

для организации 

единого 

образовательного 

пространства 

муниципалитета: 

индивидуально-

дифференцированн

ый подход к 

обучению 

старшеклассников 

при переходе на 

ФГОС СОО»» 
 

работе, кандидат 

педагогических наук. 

Определена 

стратегия. 

 Курсы повышения 

квалификации 

педагогов   

По 

графику 

Заместитель 

директора по 

УВР Рохина 

С.А. 

Повышение 

квалификации 

педагогов в 

соответствии ФГОС 

СОО по графику 
 Разработка рабочих 

программ в 

соответствии с 

ФГОС СОО  

Июнь 

2019г. 

Учителя, 

работающие в 

10 классе 

Разработаны рабочие 

программы в 

соответствии с 

ФГОС СОО 
 Отчѐт о   

самообследовании 

Август 

2019г. 

Директор 

Жданова Е.А. 

Определены 

приоритетных 

направлений 

деятельности ОО 
  Принятие ООП 

СОО на 

педагогическом 

совете 

Август 

2019г. 

Директор 

Ждаова Е.А., 

методист 

Никулина 

Л.Г. 

Утверждена 

основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

на 2019-2021г. 

приказ№80 от 

31.08.2019 
 Работа с обучающимися и их родителями   
     
 Классные собрания 

«Профильное 

обучение 

Апрель 

2019г. 

Заместитель 

директора по 

УВР Рохина 

Проведены классные 

собрания 

«Профильное 



старшеклассников» С.А. обучение 

старшеклассников»  
 Родительское 

собрание 

«Профильное 

обучение 

старшеклассников» 

Апрель 

2019г. 

Директор 

Жданова 

Е.А., 

заместители 

директора по 

УВР Рохина 

С.А., 

Широкова 

Е.А. 

Проведено 

родительское 

собрание 

«Профильное 

обучение 

старшеклассников» 

 Изучение 

индивидуальных 

особенностей и 

потребностей 

обучающихся 9 

классов 

Апрель 

2019г. 

Заместители 

директора по 

УВР Рохина 

С.А., 

Широкова 

Е.А. 

Определены 

профили для 

обучения 

старшеклассников: 

-естественно-

научный(медицински

й класс); 

-технологический; 

-универсальный 

(исторический) 
 Выбор 

обучающимися 

индивидуальной 

образовательной 

траектории  

Апрель 

2019г. 

Классные 

руководители 

9 классов 

Широкова 

Е.А. и 

Опалева Е.М. 

Определение 

обучающихся по 

профилям 

 Образовательный кластер Зуевского района 
 Работа с педагогами Зуевского района 
 Рассмотрение 

вопроса: 

«Приоритетные 

направления 

деятельности 

региональной 

инновационной 

площадки на базе 

КОГОБУСШ с 

УИОП г.Зуевка по 

теме: «Опорная 

школа – как 

ресурсный центр по 

созданию условий 

для организации 

единого 

Апрель 

2019г. 

Заместитель 

директора по 

УВР Рохина 

С.А., 

методист 

Никулина 

Л.Г. 

26.04.2019г.Рассмотр

ен  вопрос : 

«Приоритетные 

направления 

деятельности 

региональной 

инновационной 

площадки на базе 

КОГОБУСШ с 

УИОП г.Зуевка по 

теме: «Опорная 

школа – как 

ресурсный центр по 

созданию условий 

для организации 

единого 



образовательного 

пространства 

муниципалитета: 

индивидуально-

дифференцированн

ый подход к 

обучению 

старшеклассников 

при переходе на 

ФГОС СОО»» на 

заседание 

Координационного 

совета 

образовательного 

кластера Зуевского 

района 

образовательного 

пространства 

муниципалитета: 

индивидуально-

дифференцированны

й подход к обучению 

старшеклассников 

при переходе на 

ФГОС СОО»» на 

заседание 

Координационного 

совета 

образовательного 

кластера Зуевского 

района 

 


