
Отчет МОУ «Провинциальный колледж» о деятельности РИП за 1 квартал 2015 года 

№ 

п.п 

Наименование задачи, 

мероприятия в 

соответствии с 

планом работы РИП 

Ожидаемый 

результат 

реализации 

Срок 

выполн

ения 

Результаты 

выполнения 

(количественные и 

качественные)  

В 

случ

ае 

откл

онен

ия 

от 

план

а  -

пред

лож

ения 

по 

корр

екти

ровк

е 

1 Продолжение работы 

по апробации ФГОС 

среднего общего 

образования в десятых 

классах, в том числе: 

-корректировка  

индивидуальных 

учебных планов; 

-завершение работы 

над индивидуальным 

исследовательским 

проектом; 

-написание текста 

основной 

образовательной 

программы и рабочих 

программ; 

-организация и 

ведение 

индивидуальных карт 

внеурочной 

деятельности 

Успешная 

апробация 

Весь 

период 

Все обучающиеся 

десятых классов, их 

учителя и 

администрация 

работают в режиме 

требований ФГОС 

среднего общего 

образования 

 

2 Проведение 

консультаций очных и 

в режиме электронной 

почты с 

образовательными 

учреждениями, 

проявляющими 

интерес к ходу 

апробации ФГОС в 

нашей школе 

(Рыбинск, Череповец) 

Передача 

удачного и 

неудачного 

опыта, 

приобретенног

о в ходе 

апробации 

Март 

2015 

Проведены 

консультации для 

четырех школ г. 

Рыбинска и 

г.Череповца 

 



 

          Презентационные материалы к отчету можно посмотреть в разделе 

«Материалы». 

 

   Директор Е.Р.Семко 

3 Продолжение работы 

над проектами 

«Развитие 

гражданского 

образования в 

регионах России» и 

«Отряд «Ирбис»  в 

рамках внеурочной 

деятельности  

Повышение 

гражданско-

правовой 

культуры всех 

участников 

образовательно

го процесса 

Весь 

период 

Проведена серия 

мероприятий для 

обучающихся и для 

воспитанников 

Школы для 

малышей в 

соответствии с 

планом по 

выполнению 

проектов 

 

4 Организация 

подготовки и 

проведения заседания 

координационного 

совета департамента 

образования мэрии 

города Ярославля по 

введению ФГОС с 

приглашением 

директоров пилотных 

по введению ФГОС 

школ по вопросу «Ход 

апробации ФГОС 

среднего общего 

образования в МОУ 

«Провинциальный 

колледж» 

Формирование 

представления 

у 

представителей 

учредителя, 

городской 

методической 

службы 

(ГЦРО), у 

директоров 

образовательн

ых 

организаций об 

особенностях 

ФГОС СОО и 

проблемах 

перехода к его 

реализации  

18 

феврал

я 2015 

Отчет о ходе 

апробации с 

подробными 

комментариями об 

особенностях 

перехода на ФГОС 

СОО, ответы на 

вопросы о 

проблемах 

перехода к ФГОС 

СОО и путях их 

преодоления  

 

5 Подготовка к первой 

(в период апробации 

ФГОС СОО) 

конференции 

обучающихся десятых 

классов, на которой 

будут представлены 

результаты работы 

всех 

десятиклассников над 

индивидуальным 

проектом 

Первые итоги 

работы над 

индивидуальны

м 

исследовательс

ким проектом в 

рамках ФГОС 

СОО 

Сентяб

рь 

2014-

март 

2015 

Отчеты всех 

обучающихся 

десятых классов о 

работе над 

индивидуальным 

проектом 

(Презентация 

промежуточных и 

(или) 

окончательных 

результатов) 

 


