
ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности

использования гранта из областного бюджета государственным (муниципальным) бюджетным и автономным
учреждением Ярославской области – победителем конкурсного отбора организаций на присвоение статуса

региональной инновационной площадки
на «01»января 2015 г.

Наименование  учреждения: муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с 
углубленным изучением отдельных предметов «Провинциальный колледж».

Наименование инновационного проекта (программы):  Организационное, содержательное и финансовое обеспечение 
деятельности общеобразовательного учреждения на этапе перехода к Федеральному государственному образовательному 
стандарту среднего (полного) общего образования.

Соглашение о предоставлении гранта от 04.08.2014 г. № 22/16.
Цель (цели) инновационного  проекта (программы): создание в регионе центра, способного реализовать 

инновационную модель старшей школы,  элементы которой можно транслировать в образовательную практику региона.
Оценка  результативности  реализации  цели  (целей)  и  задачи  (задач)  инновационного  проекта  (программы):
На этапе подготовки к реализации проекта в ходе консультаций со специалистами департамента образования мэрии

Ярославля и департамента образования Ярославской области достигнута договоренность о том,  что отработка отдельных
позиций (часто на теоретическом уровне), связанных с переходом к ФГОС среднего общего образования, не целесообразна.
Интересен   переход  на  ФГОС  старшей  школы  в  реальном  режиме  во  всех  четырех  десятых  классах  Провинциального
колледжа.  Такой   переход состоялся  с  01.09.2014  г. с  внесением  всех  необходимых изменений в  организацию учебного
процесса и внеурочной деятельности, в содержание учебных дисциплин и формирование финансовых механизмов.

Непосредственный переход к ФГОС старшей школы позволил значительно ускорить достижение цели проекта и
решение соответствующих задач. К окончанию первого учебного года в рамках нового стандарта возможно будет провести
полноценный анализ проделанной работы, говорить о первом опыте и отметить успехи и ошибки, сделанные на первом этапе
перехода, чтобы учесть это в дальнейшей работе по реализации нового стандарта.

Периодичность представления отчета: до 15 января года, следующего за отчётным.
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№ 
п/п

Наименование
мероприятия           (в

соответствии с
планом- графиком
мероприятий по

реализации
инновационного

проекта (программы)) 

Время,
место, продолжи-

тельность
проведения 
мероприятия

Описание 
основных 

этапов  
мероприятия

Количество   
участников   

инновационного
проекта

(программы)

Значение показателя результативности
использования субсидии

(в соответствии с соглашением)
планируемые

результаты
достигнутые
результаты

недостигнутые
результаты  
(указать   
по какой   
причине)

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Инвентаризация
сложившихся на

практике моделей
старшей школы

информация в 
сети Интернет

дистанционн
о в июне-
августе 2014 
г.

заместители 
директора по 
учебной работе

информационно-
аналитическая 
справка

не найдено 
информации о 
школах, реализующих
модель в рамках 
нового стандарта. 
Представлены 
смешанные модели с 
элементами нового 
стандарта
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2
Подготовка пакета

необходимой
документации для
перехода школы на
обучение по новому

стандарту

в ходе
совместных

консультаций с
представителями

учредителя и
департамента
образования
Ярославской

области

август-
сентябрь 2014

г.

директор и
заместители
директора по

учебной работе

обсуждение и
подготовка

необходимых
приказов на

муниципальном и
региональном

уровне

изданы необходимые
приказа на

муниципальном и
региональном уровне

3 Проведение серии
совместных

консультаций с
представителями

учредителя и
департамента
образования

Ярославской области

август-
сентябрь 2014

г.

представители
школы и

специалисты
департаментов,

курирующие
вопросы  ФГОС

достижение
договоренностей о

формировании
учебных планов,

написании
разделов  основной

образовательной
программы,

создании
механизмов

финансирования,
организации
внеурочной

деятельности

соответствующие
договоренности

достигнуты
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4 Разработка алгоритма
введения

индивидуальных
учебных планов и

реализация
индивидуальных

учебных планов для
всех учащихся

десятых классов
колледжа

Провинциальный
колледж

сентябрь
2014г.

все учащиеся
десятых классов, их
родители, педагоги
и администрация
Провинциального

колледжа

составление
индивидуальных
образовательных
программ (ИОП)

для каждого
учащегося

составлены
индивидуальные
учебные планы,
индивидуальные

расписания и
индивидуальные

карты внеурочной
деятельности ( на
всех 114 учащихся
десятых классов),

разработаны
соответствующие

методические
материалы

для составления
ИОП пока  не

было временной
возможности

5 Разработка программ
учебных курсов в

соответствии с
требованиями ФГОС

Провинциальный
колледж

август-
декабрь
2014г. -

переходный
период

педагоги и
администрация

колледжа

новые программы
учебных курсов

разработка ряда
курсов не завершена,

т.к. возникают
частные и общие

вопросы, требующие
совместного

обсуждения и
консультаций со
специалистами
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6 Подготовка  разделов
основной

образовательной
программы

(формирование
учебного плана, работа
над индивидуальным
проектом (сочетание

урочной и внеурочной
деятельности),

организация
социальных практик  и

образовательной
рефлексии

Провинциальный
колледж

весь период заместители
директора и

представители
пед.коллектива

написание
основной

образовательной
программы

практически
завершена работа над

рядом разделов

нет текста
примерной
основной

образовательной
программы
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7 Описание алгоритма
работы тьютора

Провинциальный
колледж

весь период заместители
директора и
специалист,

курирующий
работу по

индивидуальным
проектам

алгоритмы работы
тьютора-учителя

предметника,
тьютора-научного

руководителя,
тьютора-классного

руководителя и
соотнесение их с
должностными
инструкциями 

выполнена часть
работы

не было
временного

ресурса


