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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 2020год 
 

1. Наименование организации-заявителя. 

Кировское областное государственное общеобразовательное бюджетное 

учреждение «Средняя школа с углублённым 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 

Мониторинг реализации рабочих 

программ педагогов 10 класса 

Июнь 2020 
Выполнено   

Открытый педсовет –дискуссия 

«Формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности»  Представление 

опыта работы на заседании 

образовательного кластера 

Зуевского района. 

Ноябрь 2020 Выполнено   

Мониторинг образовательных 

результатов  обучающихся 10 класса 

за 1 полугодие 2019-2020 учебного 

года 

Январь 2020г. Выполнено   

Мониторинг образовательных 

результатов  обучающихся 10 класса 

за 2 полугодие  и год 2019-2020 

учебного года 

Июнь 2020г. выполнено 

Деловая игра «Ярмарка профессий» Декабрь 2020г. Выполнено   

 Методические семинары, 

посвящённые  

поиск и коррекции инновационных 

технологий, форм, методов 

обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС 

СОО(информационно-

Апрель 2020г. 

Октябрь 2020г. 

Выполнено   



коммуникационные) 

 Разработка дополнения к основной 

образовательной программе 

среднего общего образования 
 

Август 2020 

Утверждено 

(приказ№65от 

31.08.2020) 

Выполнено   

 Рассмотрение рабочих программ 

учителей в соответствии с ФГОС 

СОО 

Рассмотрены на 

методическом 

совете 28.08.2020 

Выполнено   

Разработка механизмов организации 

внеурочной деятельности в 11классе 

Август 2020г. Выполнено   

Разработка и реализация положения   

«Сетевая форма реализации ООП 

СОО» 

 Утверждено 

(приказ №143 от 

24.11.2020 

Выполнено   

Курсы повышения квалификации 

педагогов   

По графику Выполнено   

Разработка модели оценки урока 

«Эффективность урока в 

соответствии с ФГОС» 

Октябрь 2020 Выполнено 

Внеурочная деятельность 

обучающихся 11 класса 

(профориентационная работа):  

 1.Участие в региональном 

фестивале «Абитура-фест», г. 

Омутнинск 

2.Экскурсия в Кванториум г. 

Омутнинска. 

3. Участие в реализации 

профориентационного проекта 

«Билет в будущее» 

4.Участие  во Всероссийском 

проекте «Открытые уроки»: шоу 

профессий «Большая стройка» 

 

 

 

 17-18 января 

2020г. 

 

18 января 2020г. 

  

Октябрь 2020г. 

   
19.11.2020г. 

 

 

  

 

 

 

Выполнено   

 

 

Выполнено   

 

Выполнено   

 

Выполнено   

 

 

7. Результат (продукт) 

№ Результат (продукт) Достигнут / Не достигнут 

1 

 Дополнение к основной 

образовательной программе 

среднего общего образования 
 

достигнут 

2 Рабочие программы педагогов, достигнут 



работающих в 11 классе 

3 Механизмы организации 

внеурочной деятельности в 11 

классе 

достигнут 

4  Механизмы организации 

проектной деятельности  в 11 

классе. 

 

достигнут 

5 Положение  

«Сетевая форма реализации ООП 

СОО» 

достигнут 

5 Разработка модели оценки урока 

«Эффективность урока в 

соответствии с ФГОС» 

достигнут 

 

8. Публичное представление результатов проекта 

Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

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

выставках, совещаниях, подготовка положений и др. нормативных 

документов) 

Заседание 

образовательного 

кластера 

Зуевского района 

17.11.2020 совещание Детский 

центр, 

актовый зал 

Районный, 

Представлено  

Положение об 

итоговом 

индивидуальном 

проекте в 10-11 

классах 

2. Научно-исследовательское направление (проведение научно-практических 

конференций, научных семинаров, круглых столов, диагностической работы  

и т.п.) 

Разработка 

инструментария 

для оценки 

эффективности 

реализации 

проекта 

1.Диагностика 

образовательных 

  

 

 

 

 

 

Январь 

2020г. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

КОГОБУСШ 

с УИОП 

  

 

 

 

 

 

Школьный 

 



Название 

мероприятия 
Сроки Формы 

Место 

проведения 
Уровень 

результатов 

обучающихся на 

уровне СООО 

2. Модель оценки 

эффективности 

урока в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

 

 

 

Ноябрь 

2020г. 

г.Зуевка 

 

 

КОГОБУСШ 

с УИОП 

г.Зуевка 

 

 

 

школьный 

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

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

проведение тренингов) 

Открытый 

педсовет –

дискуссия 

«Формирование 

компетенций 

обучающихся в 

области учебно-

исследовательской 

и проектной 

деятельности»  

Представление 

опыта работы на 

заседании 

образовательного 

кластера 

Зуевского района. 

Ноябрь 

2020 

педсовет КОГОБУСШ 

с УИОП 

г.Зуевка 

Школьный 

 

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 

 Дополнение к основной 

образовательной программе 

среднего общего 

образования 
 

Для образовательных организаций 

Кировской области 



2 Рабочие программы 

педагогов, работающих в 11 

классе 

Для образовательных организаций 

Кировской области 

3 Механизмы организации 

внеурочной деятельности в 

11 классе 

Для педагогов образовательных 

организаций Кировской области 

4  Механизмы организации 

проектной деятельности  в 

11 классе. 

 

Для образовательных организаций 

Кировской области 

5 Положение  

«Сетевая форма реализации 

ООП СОО» 

Для образовательных организаций 

Кировской области 

 

10. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации 

проекта) 

№ Задача Продукт и его краткое 

описание 

Сроки исполнения 

 

 

Педсовет 

«Личностно- 

ориентированное 

обучение в рамках 

работы 

медицинского 

класса» 

 

Подведение итогов, 

выявление проблем и 

определение путей их 

решения в рамках работы 

медицинского класса 

Февраль  2021г. 

 

 

Разработка 

инструментария 

для проведения 

оценочных 

процедур 

Инструментарий для 

проведения оценочных 

процедур  

Январь-февраль  

2021г. 

 

 

 Формирование 

портфеля 

критериев и 

показателей 

эффективности 

проекта.  

Показатели эффективности 

проекта 

Август 2021года 

2 Проведение 

оценочных 

процедур  

  Показатели 

эффективности проекта 

 

Апрель-июль 2021г. 



3 Координационный 

совет 

образовательный 

кластер Зуевского 

района 

 Распространение 

инновационного опыта 

Июнь 2021г. 

 Педсовет 

«Позитивные и 

негативные 

результаты 

работы 

педагогического 

коллектива в 

рамках 

инновационной 

площадки» 

Оценка результатов 

деятельности 

педагогического 

коллектива в рамках 

работы региональной 

инновационной площадки 

Октябрь 2021г. 

4  Научно-

методическая 

конференция 

«Итоги работы 

региональной 

инновационной 

площадки» 

Обобщение  и 

распространение опыта 

работы  

Ноябрь 2021г. 

 

 

 

Руководитель организации  подпись ФИО 

 

МП 
 

 


