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Ректору 

КОГОАУ ДПО «ИРО 

Кировской области» 

Н.В. Соколовой 

 Кировское областное 

государственное 

образовательное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

развития образования 

Кировской области» 

_____________________ 
(наименование организации-куратора) 

 

 

Годовой отчет региональной инновационной площадки 

за 2019год 
 

1. Наименование организации-заявителя. 

Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя школа с углублѐнным изучением отдельных предметов 

г.Зуевка» 

2. Наименование проекта(программы). 

«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» 

3. Сроки реализации проекта(программы). 

2019-2021 годы 

4. Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации 

инновационного проекта(программы). - 

http://gouyiop.my1.ru/index/regionalnaja_innovacionnaja_ploshhadka/0-165  

 

5. Организации-партнеры 

№ Наименование организации Функции в проекте(программе) 

1 

 

Кировское областное 

государственное 

образовательное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального 

образования «Институт 

Научное сопровождение проекта. 

Руководитель Измайлова Елена 

Васильевна,  проректор по научной и 

инновационной работе, кандидат 

педагогических наук 

http://gouyiop.my1.ru/index/regionalnaja_innovacionnaja_ploshhadka/0-165


развития образования 

Кировской области»  

2 Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Кировский 

государственный медицинский 

университет» 

Реализация основной образовательной 

программы среднего общего 

образования с использованием   

дополнительного образования 

3 Кировское областное 

общеобразовательное 

автономное учреждение   

«Лицей естественных наук» 

Реализация основной образовательной 

программы среднего общего 

образования с применением сетевой 

формы обучения 

 

6. План реализации проекта 

Задача Сроки реализации Выполнено / Не 

выполнено 

 Издать приказ о рабочей группе по 

реализации проекта 

 26.03.2019 
Выполнено   

Изучение нормативно-правовой 

основы, регламентирующей 

деятельность проекта. 

21марта 2019г 

методическое 

совещание 

педагогов ОО  

 Выполнено   

 Разработка инструментария для 

изучения индивидуальных 

особенностей обучающихся 9 

классов 
 

Март 2019г. Выполнено   

 Формирование информационного 

обеспечения инновационной 

деятельности 

Апрель 2019г. Выполнено   

Классные часы в 9 классах 

«Профильное обучение 

старшеклассников» 

Апрель 2019г. Выполнено   

Родительское собрание 

«Профильное обучение 

старшеклассников» 

Апрель 2019г. Выполнено   

Изучение индивидуальных 

особенностей и потребностей 

обучающихся 9 классов 

Апрель 2019г. Выполнено   

Выбор обучающимися 

индивидуальной образовательной 

траектории  

Апрель-май Выполнено   



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 

образовательного пространства 

муниципалитета: индивидуально-

дифференцированный подход к 

обучению старшеклассников при 

переходе на ФГОС СОО»» на 

заседание Координационного совета 

образовательного кластера 

Зуевского района 

26.04.2019 Выполнено   

Методический семинар 

«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-

дифференцированный подход к 

обучению старшеклассников при 

переходе на ФГОС СОО»» 
 

29.04.2019 Выполнено   

 Разработка основной 

образовательной программы 

среднего общего образования 
 

Май-июнь 

Утверждена 

(приказ№80 от 

31.08.2019) 

Выполнено   

 Рассмотрение рабочих программ 

учителей в соответствии с ФГОС 

СОО 

Рассмотрены на 

методическом 

совете 26.08.2019 

Выполнено   

Разработка механизмов организации 

внеурочной деятельности в 10 

классе 

Август 2019г. Выполнено   

Организационная работа по 

открытию медицинского класса 
 

Май-август 2019г. 

Открытие 

медицинского 

Выполнено   



класса 02.09.2019 

Заключение договора с Кировским 

областным общеобразовательным 

автономным учреждением   «Лицей 

естественных наук» 

02.09.2019 Выполнено 

Заключение договора с Федеральным 

государственным бюджетным 

образовательным учреждением 

высшего образования «Кировский 

государственный медицинский 

университет» 

30.10.2019 Выполнено 

Курсы повышения квалификации 

педагогов   

По графику Выполнено   

Педсовет «Адаптация обучающихся 

10 класса к новым условиям 

обучения и воспитания»  

09.12.2019 Выполнено   

 Научно-методический семинар 

«Использование современных 

образовательных технологий, 

инновационных форм обучения при 

реализации ФГОС НОО, ООО, 

СОО»   

11.12.2019 Выполнено   

Внеурочная деятельность 

обучающихся10 класса 

(профориентационная работа)  

1. Классный час по профориентации 

«Могу-хочу-надо»   

2.Тестирование «Мотивы выбора 

профессии» и «Моя будущая 

профессия»   

3.Участие в 5-дневных учебных 

сборах в Учебном центре 

патриотического воспитания  

Приволжского федерального округа 

«Гвардеец» (3 человека)   

4.Экскурсия в ГБОУ 

«Нижегородский кадетский корпус 

Приволжского федерального округа 

имени генерала Маргелова В.Ф.»  (3 

человека)   

5.Участие в работе СПК в КОГОАУ 

«Кировский лицей естественный 

наук» (заочная и осенняя очная 

сессия) – 4 человека 

 

 

 

24.09.2019 

 

Сентябрь 

 

19-24.10.2019 

 

 

 

 

22.102019 

 

 

 

31.10-02.11 

 

 

 

 

 

 

Выполнено   

 

Выполнено   

 

Выполнено   

 

 

 

 

Выполнено   

 

 

 

Выполнено   

 

 



6.Экскурсия в Кировский 

государственный медицинский 

университет (31.10.2019) 

7.Экскурсия в Космический центр г. 

Киров им В.П. Савиных 02.11.2019  

8.Участие в проекте 

«ПрофОриентир# «Пригодись 

Вятке» (30.11.2019) 

9.Встреча с представителем УФСИН 

России по Кировской области 

Ральниковым С.Г. по вопросам 

поступления и обучения  ВУЗах  

ФСИН России.   

10.УчастиевI  окружной 

интеллектуально – творческая игра 

«MasterofEnglishSkill» («Мастера 

английского языка») в МБОУ 

гимназии №2 г. Кирово-Чепецка  

 31.10.2019  

 

02.11.2019 

 

 30.11.2019  

 

 

13.12.2019 

 

 

 

24.12.2019 

 

Выполнено   

 

Выполнено   

 

Выполнено   

 

 

Выполнено   

 

 

 

  

 

7. Результат (продукт) 

№ Результат (продукт) Достигнут / Не достигнут 

1 Инструментарий для изучения 

индивидуальных особенностей 

обучающихся 9 классов 

достигнут 

2 Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования 

достигнут 

3 Рабочие программы педагогов, 

работающих в 10 классе 

достигнут 

4 Механизмы организации 

внеурочной деятельности в 10 

классе 

достигнут 

 

8. Публичное представление результатов проекта 

Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведени

я 

Уровень 

1. Организационное направление (организация и участие в слетах, форумах, 

выставках, совещаниях, подготовка положений и др. нормативных 

документов) 

Заседание 26.04.20 совещан КОГОБУС Районный, 



Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведени

я 

Уровень 

образовательног

о кластера 

Зуевского 

района 

19 ие Ш с 

УИОП 

г.Зуевка 

Представлен  

инструментарий для 

изучения 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 9 классов 

Заседание 

образовательног

о кластера 

Зуевского 

района 

20.09.20

19 

совещан

ие 

Управлени

е 

образован

ия 

Зуевского 

района 

Районный,  

Представлены 

результаты работы  

над 

проектом(подготовител

ьный этап) 

2. Научно-исследовательское направление (проведение научно-практических 

конференций, научных семинаров, круглых столов, диагностической работы  

и т.п.) 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

«Развитие 

профессиональн

ого роста 

педагога» 

21.11.20

19 

Открыта

я 

площадк

а 

КОГОАУ 

Гимназия 

№1 

г.Кирово-

Чепецка 

Региональный, 

участники 

3. Учебно-методическое направление (проведение и участие в методических 

семинарах, практикумах, круглых столах, открытых уроках, мастер-классах, 

проведение тренингов) 

Научно-

методический 

семинар 

«Использование 

современных 

образовательны

х технологий, 

инновационных 

форм обучения 

при реализации 

11.12.20

19 

семинар КОГОБУС

Ш с 

УИОП 

г.Зуевка 

Школьный, подведение 

итогов работы 

инновационной 

площадки за  2019год, 

изучение метода skrum 



Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведени

я 

Уровень 

ФГОС НОО, 

ООО, СОО»   

 

9. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике 

№ Продукт 

Предложения по использованию 

полученных продуктов в региональной 

системе образования с описанием 

возможных рисков и ограничений 

1 Инструментарий для 

изучения индивидуальных 

особенностей обучающихся 

9 классов 

Для образовательных организаций 

Кировской области 

2 Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования 

Для образовательных организаций 

Кировской области 

3 Рабочие программы 

педагогов, работающих в 10 

классе 

Для педагогов образовательных 

организаций Кировской области 

4 Механизмы организации 

внеурочной деятельности в 

10 классе 

Для образовательных организаций 

Кировской области 

 

10. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации 

проекта) 

№ Задача Продукт и его краткое 

описание 

Сроки исполнения 

1 Разработать 

дополнения к 

основной 

образовательной 

программе 

среднего общего 

образования 

Основная образовательная 

программа среднего 

общего образования с 

дополнениями 

Август 2020года 

2 Создать 

механизмы 

организации 

 Механизмы организации 

проектной деятельности  в 

11 классе. 

Сентябрь 2020 года 



проектной 

деятельности  в 11 

классе. 

 

 

3 Создать 

механизмы 

организации 

внеурочной 

деятельности в 11 

классе 

Механизмы организации 

внеурочной деятельности в 

11 классе 

Сентябрь 2020 года 

4  Разработать 

рабочие 

программы 

педагогам, 

работающим в 11 

классе 

Рабочие программы 

педагогов, работающих в 

11 классе 

Август 2020 года 

 

 

 

Руководитель организации  подпись ФИО 

 

МП 
 


