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.
1

Срок
выполнения

Наименование задачи,
мероприятия в
соответствии ТЗ

Результаты выполнения

ИюльСентябрь

Участие педагогов

Заседание оргкомитета «Проектной школы» для
старшеклассников (4 человека)
Методический аудит рабочих программ учебных предметов
(углубленный уровень), курсов по выбору: участие в работе
экспертных групп (4 человека)
Заседание Совета Сети «Утверждение положения о Совете
Сети. Организация индивидуального отбора обучающихся на
2019/2020 учебный год» (2 человека)

2

Июль

Проведение
индивидуального отбора
обучающихся школ
Тутаевского МР для
изучения учебных
предметов на углублённом
уровне в 2018-2019
учебном году

Заседание комиссии Ресурсного центра МОУ СШ №6 по
индивидуальному отбору обучающихся школ Тутаевского МР
для изучения русского языка, истории, экономики, права и
иностранного языка (англ.) на углублённом уровне

3

АвгустСентябрь

Участие в деятельности
рабочей группы по
разработке модели сети

Заседания рабочей группы по разработке модели сети
профильного обучения в соответствии с ФГОС СОО

Предложения
по
корректировке

профильного обучения в
соответствии с ФГОС
СОО с учетом принципов
мыследеятельностной
педагогики

«Планирование работы Сети на 2018-2019 учебный год»

4

АвгустСентябрь

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

Заключение Договоров о сетевой форме реализации основной
образовательной программы среднего общего образования и
дополнительных соглашений к нему с Ресурсными центрами
МОУ лицей №1, МОУ СШ №3 и базовыми учреждениями
района (МОУ лицей №1, МОУ СШ №3, МОУ СШ №7, МОУ
Константиновская СШ, МОУ Фоминская СШ)

5

Сентябрь

Апробация

Первая сессия Проектной школы для 10-тиклассников: приняли
участие 52 десятиклассника, которые определились с выбором
темы индивидального проекта и консультантом проекта; 14
пелагогов ОУ стали консультантами индивидуальных
проектов, из которых 7 педагогов консультируют
десятиклассников школ Тутаевского муниципального района
Корректировка рабочей программы курса по выбору «Диалог с
писателем», разработанного на основе метапредмета «Знание».
Классные часы в 9-х классах с целью ознакомления
обучающихся с муниципальной сетевой моделью организации
обучения на уровне среднего общего образования и Правилами
индивидуального отбора для изучения учебных предметов на
углублённом уровне

Родительское собрание в 9-х классах с целью ознакомления
обучающихся с муниципальной сетевой моделью организации
обучения на уровне среднего общего образования и Правилами
индивидуального отбора для изучения учебных предметов на
углублённом уровне

