
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 Апрель-Июнь Участие педагогов Вебинар для педагогов Проектной школы «Единый подход к
оцениванию индивидуальных проектов», 03.04.2019 (15
человек)

Четвертая сессия Проектной школы для десятиклассников.
Конференция «Защита индивидуального проекта», 23.04.2019
(15 педагогов-консультантов)

Сессионные испытания для обучающихся 10-х классов, 7-
21.05.2019

Подготовка ведомостей успеваемости и результатов
сессионных испытаний обучающихся 10-х классов за II
полугодие 2018-2019 учебного года, май 2019

Реализация ДПП «Индивидуальный проект старшеклассника:
организационные и методические аспекты» для педагогов
Проектной школы-2019, май-июнь 2019, 22 педагога

2 Апрель-Июнь Участие в разработке
пакета локальных актов,
необходимых для
организации

Разработаны следующие локальные акты:

- Порядок организации индивидуального отбора в
Муниципальном общеобразовательном учреждении МОУ СШ
№6 при приёме (переводе) обучающихся для профильного



образовательного процесса
на уровне СОО в форме
сетевого взаимодействия
ОУ

обучения на уровне среднего общего образования

- формаЖурнала регистрации заявлений и документов для
участия в индивидуальном отборе в МОУ СШ №6

- форма Заявление на участие в индивидуальном отборе в
МОУ СШ№6

- Порядок организации конкурса для изучения отдельных
учебных предметов на углублённом уровне в Ресурсном центре
Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
школа №6 Тутаевского муниципального района среди
обучающихся 10-х классов школ ТМР

- формаЖурнала регистрации заявлений и документов для
участия конкурсе

- форма Заявление на участие в дополнительном
испытании в рамках конкурса

- форма Справка об участии в дополнительном испытании
в рамках конкурса

- форма Заявление на участие в конкурсе

- Пакет документов ОУ и РЦ для проведения индивидуального
отбора и конкурса

3 Апрель-Июнь Участие в деятельности
рабочей группы по
разработке

Заседания рабочей группы по разработке муниципальной
сетевой модели организации обучения на уровне среднего



муниципальной сетевой
модели организации
обучения на уровне
среднего общего
образования в ТМР в
соответствии с ФГОС
СОО с учетом принципов
мыследеятельностной
педагогики

общего образования в ТМР

4 Май Представление опыта XVII Международная Ярмарка социально-педагогических
инноваций, стендовый доклад «Профессиональная проба как
способ формирования профессионального самоопределения
обучающихся», 18-21.05.2019


