
Ежеквартальный отчет о реализации инновационного проекта
«Реализация комплекса мер, обеспечивающих переход муниципальной сети профильного обучения на ФГОС СОО через внедрение

технологий мыследеятельностной педагогики» в соответствии с техническим заданием

№
п.п.

Срок
выполнения

Наименование задачи,
мероприятия в
соответствии ТЗ

Результаты выполнения Предложения
по
корректировке

1 Январь-Март Участие педагогов Мониторинг выполнения индивидуального проекта
обучающимися 10-х классов (15 педагогов-консультантов),
январь 2019

Анализ сессионных испытаний, успеваемости обучающихся
Сети по итогам I полугодия 2018-2019 учебного года, январь
2019

Проектировочный семинар по разработке оргдеятельностной
игры «Финансовая грамотность» (4 человека), 15.01.2019

Заседание оргкомитета по проведению 3-4сессий Проектной
школы (2 человека), 23.01.2019

Семинар-практикум «Индивидуальный проект
старшеклассников: анализ проектных замыслов» (15 педагогов-
консультантов), 31.01.2019

Третья сессия Проектной школы для десятиклассников.
Конференция «Предзащита индивидуального проекта» (15
педагогов-консультантов), 05.02.2019

Муниципальная конференция «Стратегия развития системы
образования Тутаевского муниципального района на 2016-2020



гг.: промежуточные результаты и перспективы реализации» (19
педагогов), 07.02.2019

Районное информационное собрание «Организация обучения
на уровне СОО в ТМР в 2019-200 учебном году» (2 педагога),
08.02.2019

Заседание Совета Сети (2 человека), 11.02.2019

Оргдеятельностная игра для обучающихся 10-х классов
«Семейный бюджет» (3 человека), 12.02.2019

Проектировочный семинар по разработке Проектной школы-
2019 (4 человека), 12.03.2019

2 Январь-Март Участие в разработке
пакета локальных актов,
необходимых для
организации
образовательного процесса
на уровне СОО в форме
сетевого взаимодействия
ОУ

Разработка пакета документов ОУ и РЦ для организации и
проведения индивидуального отбора:

-Правила организации индивидуального отбора в Ресурсном
центре при приёме (переводе) обучающихся для изучения
отдельных учебных предметов на углублённом уровне;

-Правила организации индивидуального отбора в МОУ СШ№6
при приёме (переводе) обучающихся для получения среднего
общего образования;

-Форма заявления об участии в индивидуальном отборе для
получения СОО;

-Форма заявления об участии в индивидуальном отборе для
изучения отдельных учебных предметов на углублённом



уровне;

-Журнал регистрации заявлений и документов об участии в
индивидуальном отборе при приёме (переводе) обучающихся
для получения СОО;

-Журнал регистрации заявлений и документов об участии в
индивидуальном отборе при приёме (переводе) обучающихся
для изучения отдельных учебных предметов на углублённом
уровне в Ресурсных центрах.

3 Январь-Март Участие в деятельности
рабочей группы по
разработке модели сети
профильного обучения в
соответствии с ФГОС
СОО с учетом принципов
мыследеятельностной
педагогики

Заседания рабочей группы по разработке модели сети
профильного обучения в соответствии с ФГОС СОО (2
человека), 16.01.2019, 13.03.2019

4 Февраль Изучение опыта регионов Региональное событие Конструктор опыта «ФГОС СОО:
управленческие решения и образовательные практики» (10
педагогов), 27.02.2019


