
Отчет о реализации инновационного проекта МКОУ «Замзорская СОШ» в 2017/2018 учебном году 

Наименование 
ОО 

Уровень, статус, 
тема инновационной 
площадки, сроки 
реализации 

Проблема, на решение 
которой направлена 
инновационная 
деятельность ОО 

Проведенные мероприятия 
(основные) 

Полученный 
результат/продукт/изменения в 
рамках реализации 
инновационного проекта 

Опыт, который можно 
представить на муниципальном 
уровне в рамках реализации 
инновационного проекта в 
2018/2019 уч. году I этап – подготовительный (2017-2018 уч. год). Цели этапа: разработка 

нормативно-правовой документации на уровне ОУ;  создание раздела 
сайта образовательного учреждения по освещению прохождения этапов 
проекта 

МКОУ 
«Замзорская 
СОШ» 

Уровень: 
региональный 
(Приказ ГАУ ДПО 
ИРО №42 от 
07.05.18) 
Инновационная 
площадка 
«Индивидуализация 
процесса 
образования 
посредством 
проектирования 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов и 
программ» 
Срок реализации 
2017-2020 гг. 

Создание  
организационно-
педагогических 
условий для 
организации 
работы по 
индивидуальным 
образовательным 
маршрутам для 
всех категорий 
обучающихся, с 
целью получения 
качественного 
образования, 
индивидуализации 
образовательного 
пространства. 

1.Комплектование рабочей  
группы  

По итогам анкетирования 
педагогов по участию в 
инновационной 
деятельности,  издан 
приказ о создании рабочей 
группы по развитию 
инновационной площадки 
(Приказ№ 108-од от 
01.09.17) 

Январь 2019 Мастер-класс 
«Проектирование 
индивидуального 
образовательного 
маршрута школьника на 
уровне основного общего 
образования» 

2.  Открытое обсуждение плана 
работы по организации 
инновационного проекта 
участниками образовательного 
процесса (общешкольный 
родительский комитет, 
педагогический коллектив) 

Протокол расширенного 
педсовета от 11.09.17 

3.Разработана нормативно-
правовая  документация ИП: 
 -Положение об инновационной 
деятельности ОУ;  
-  Положение о Портфолио. 
4.Разработан  раздел Основной 
образовательной программы по 
работе с одаренными детьми. 
5.Скорректирована 
образовательная программа 
«Одаренный ребенок». 

Все документы 
размещаются на сайте ОУ 

6. Оформлена заявка о включении 
ИП  в Региональный тематический 

Реестр региональных 
тематических площадок 



инновационный комплекс ГАУ 
ДПО ИРО 

Приказ ГАУ ДПО ИРО 

7. Обобщение опыта работы 
инновационной  площадки на 
региональном уровне по теме 
«Индивидуализация процеса 
образования посредством 
проектирования образовательных 
маршрутов и программ» 

Вебинар «Мобильная 
сеть» ГАУ ДПО ИРО 
 

8.  Создание раздела сайта 
образовательного учреждения 
«Региональная инновационная 
площадка» по освещению 
прохождения этапов проекта. 

 Раздел сайта 
«Региональная 
инновационная площадка»  
 

 
Выявленные проблемы: за первый год работы ИП не организовано внешкольное повышение квалификации по теме ИП. 
 
 
Руководитель ИП                                                         Т.А. Шандалева 

http://www.iro38.ru/files/07-05-2018/prikaz_42_07_05_2018_utv_reestr_RTIK.pdf
http://www.iro38.ru/index.php/aktualnaya-informacziya-novosti/4457-2018-04-25-07-33-49.html
http://www.iro38.ru/index.php/aktualnaya-informacziya-novosti/4457-2018-04-25-07-33-49.html
http://zamzorskaya-sosh.ru/?page_id=2130
http://zamzorskaya-sosh.ru/?page_id=2130
http://zamzorskaya-sosh.ru/?page_id=2130

