
Структура заявки на присвоение статуса федеральной
инновационной площадки 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 67"



СТРУКТУРА ЗАЯВКИ
на присвоение статуса федеральной инновационной площадки
I. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ-СОИСКАТЕЛЕ

1. Полное наименование организации-соискателя.
муниципальное бюджет ное общеобразоват ельное учреждение "Средняя общеобразоват ельная школа № 67"

2. Краткое наименование организации-соискателя.
МБОУ СОШ № 67

3. Форма собственности в зависимости от учредителя.
Муниципальная

4. Тип государственной (муниципальной) организации.
Бюджет ная

5. Полное наименование учредителя (учредителей), ФИО и должность руководителя
организации-соискателя.

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ АДМИНИСТРАЦИИ Г.НОВОКУЗНЕЦКА, , Шибаева Нат алья Николаевна, , директ ор

6. Юридический адрес, почтовый адрес, субъект Российской Федерации, муниципальное
образование, населенный пункт.

54080, Кемеровская област ь, город Новокузнецк, улица Тольят т и, дом 52
54080, Кемеровская област ь, город Новокузнецк, улица Тольят т и, дом 52
Кемеровская област ь, Городской округ Новокузнецк, город Новокузнецк

7. Контактный телефон, e-mail.
8(3843) 76-37-97; 8(3843) 76-39-90, sk67.edu@gmail.com

8. Официальный сайт. Ссылка на раздел на официальном сайте организации-соискателя с
информацией об инновационном образовательном проекте.

http://sch67-nk.ru , http://sch67-nk.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/

9. Основное направление деятельности организации-соискателя, в рамках которого
реализуется инновационный образовательный проект (ссылка на учредительные документы (устав
организации-соискателя))

http://sch67-nk.ru/wp-content/uploads/2014/12/Ustav-2015.pdf

10. Ссылка на решение органа самоуправления организации на участие в реализации ИОП.
http://sch67-nk.ru/innovatsionnaya-deyatelnost/vypiska-resheniya-pedsoveta/

11. Краткое описание организации.
Учреждение создано в целях реализации прав граждан на получение
гарант ированного государст вом общедост упного и бесплат ного общего образования, воспит ания духовно-нравст венной

личност и, владеющей знаниями, умениями, навыками, компет енциями, определяемыми личност ными, семейными, общест венными,
государст венными пот ребност ями и индивидуальными особенност ями ее развит ия.

12. Официальные статусы организации-соискателя в сфере образования
(федеральная/региональная инновационная площадка, федеральная экспериментальная
инновационная площадка , участник международных/федеральных/региональных
конкурсов/конкурсных отборов) на момент подачи заявки (наименование статуса, год
присвоения/участия в конкурсах/конкурсных отборах, реквизиты документа о присвоении статуса/
сведения об участии в конкурсах/конкурсных отборах).

МУНИЦИПАЛЬНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО ПРОЕКТА "СОЗДАНИЕ
ЕДИНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ В 2015-2020 Г.Г."

13. Сведения об участии организации-соискателя в конкурсах/конкурсных отборах в рамках
государственных, ведомственных, федеральных целевых, региональных программ (с указанием
мероприятий, направлений (подпрограмм)), а также информация о достижении предусмотренных
указанными программами индикаторов, показателей эффективности и взаимосвязи с реализацией
инновационного образовательного проекта

В КОНКУРСАХ, СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕДСТАВЛЯЕМОГО ПРОЕКТА, ПОКА НЕ УЧАСТВОВАЛИ
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14. Опыт успешно реализованных проектов организации-соискателя, включая
инновационные образовательные проекты (опыт участия в федеральных, целевых,
государственных, региональных и международных программах)
№
п/п Наименование проекта(программы) Период

реализации Виды работ

Региональный

1
ОБЛАСТНАЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
«ПЕДАГОГ КАК АКТИВНЫЙ СУБЪЕКТ
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ»

2010-2013
гг.

ПРОГРАММА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
РАБОТЫ ПО ТЕМЕ «МОДЕЛЬ
ФОРМИРОВАНИЯ СУБЪЕКТНОЙ
ПОЗИЦИИ ПЕДАГОГА К
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

14.1 Опыт успешно реализованных проектов руководителя организации-соискателя (если не
совпадает с проектами организации). Указывается за последние 5 лет
№ п/п Наименование проекта(программы) Период реализации Виды работ

В таблице нет строк
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II. АННОТАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА ОРГАНИЗАЦИИ-СОИСКАТЕЛЯ

II.1 ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА

1. Наименование инновационного образовательного проекта организации-соискателя.
Школьный цент р монит оринга как средст во управления качест вом образования

2. Тематика инновационного образовательного проекта, определенная организацией-
соискателем.

Новые механизмы оценки качест ва образования

3. Направление инновационной деятельности, определенное заказчиком в соответствии с
нормативным правовым актом Минобрнауки России.

иная инновационная деят ельност ь в сфере образования, направленная на совершенст вование учебно-мет одического,
научно-педагогического, организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, мат ериально-т ехнического
обеспечения сист емы образования новые механизмы сист емы оценки качест ва функционирования образоват ельных организаций,
механизмов профессионально-общест венной и общест венной аккредит ации образоват ельных программ (2.4);

4. Цель (цели) инновационного образовательного проекта.
повышение качест ва образования через создание цент ра монит оринга в школе

5. Задача (и) инновационного образовательного проекта.
1. Определит ь мест о школьного цент ра монит оринга качест ва образования (ЦМКО) в сист еме управления качест вом

образования школы.
2. Осущест вит ь анализ и коррекцию целей и задач ЦМКО.
3. Исследоват ь взаимосвязь крит ериев и показат елей качест ва образования.
4. Определит ь влияние предпринимаемых, по результ ат ам монит оринга, дейст вий на изменение качест ва образования.
5. Спроект ироват ь сист ему управления качест вом образования в школе средст вами цент ра монит оринга.
6. Консолидироват ь дейст вия участ ников образоват ельного процесса и социальных парт нёров через деят ельност ь

«ЦМКО».
7. Разработ ат ь меры по уст ранению рисков в деят ельност и ЦМКО.
8. Мот ивироват ь субъект ов образоват ельного процесса, участ ников реализации проект а на приобрет ение компет енций

(неформальное и формальное повышение квалификации) и получения опыт а в сфере монит оринга качест ва образования.
9. Разработ ат ь и опубликоват ь мет одические рекомендации по созданию и функционированию ЦМКО в условиях

внедрения ФГОС.

6. Основная идея (идеи) инновационного образовательного проекта.
использование монит оринга в школе для:
• определения успешност и и результ ат ивност и прот екания образоват ельного процесса.
• обучения педагогов самоанализу и самооценке динамики своей деят ельност и в образоват ельном процессе.
• осущест вления целесообразного управления качест вом сост ояния образоват ельного процесса.
• прогнозирования перспект ив развит ия объект ов или субъект ов образоват ельного процесса.

7. Период реализации инновационного образовательного проекта.
Ст арт  2019-01-21. Продолжит ельност ь 5 лет .
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8. Обоснование актуальности выполнения инновационного образовательного проекта:

- основание выбора тематики:
Диагност ика в ОУ присут ст вовала всегда, но она не давала реальной карт ины дел, пот ому чт о исследовались от дельные

област и, не проводилась аналит ическая работ а: «Почему именно т акой результ ат ?», «От  чего эт о зависит ?».
Качест во образования определяет ся совокупност ью показат елей, характ еризующих различные аспект ы учебной

деят ельност и образоват ельного учреждения: содержание образования, формы и мет оды обучения, мат ериально- т ехническую
базу, кадровый сост ав, кот орые обеспечивают  развит ие компет енции учащихся. Управление качест вом образования не
дост ижимо без монит оринга. В рамках монит оринга проводит ся выявление и оценивание педагогических дейст вий.
Использование монит оринга в образоват ельном учреждении позволяет  определит ь успешност ь и результ ат ивност ь прот екания
образоват ельной деят ельност и; способст вует  повышению профессиональной компет енции педагогов; осущест вляет
целесообразное управление качест вом сост ояния образоват ельной деят ельност и; прогнозирует  перспект ивы развит ия
общеобразоват ельного учреждения. Сущест вующие в наст оящее время в школе подходы к организации монит оринга и
управлению качест вом образования позволяют  объект ивно оцениват ь от дельные ст рукт урные элемент ы сист емы обеспечения
качест ва образоват ельной деят ельност и. Однако по-прежнему акт уальной ост аёт ся проблема пост роения сист емного
монит оринга качест ва образования в школе.

Поэт ому возникла необходимост ь создания в школе цент ра монит оринга, кот орый позволил бы не т олько от слеживат ь
т ечение образоват ельного процесса, но и влият ь на его качест во.

Нормат ивно-правовое обеспечение проект а:
• Федеральный государст венный образоват ельный ст андарт  начального общего образования (ут в. приказом

Минист ерст ва образования и науки РФ от  6 окт ября 2009 г. N 373) С изменениями и дополнениями от : 26 ноября 2010 г., 22
сент ября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.

• Государст венная программа Российской Федерации «Развит ие образования» на 2013-2020 годы (пост ановление
Правит ельст ва РФ от  15.04.2014 N 295)

• Приказ Минист ерст ва образования и науки Российской Федерации от  20 окт ября 2017 года №1025 «О проведении
монит оринга качест ва образования»

• Распоряжение Правит ельст ва РФ от  7 сент ября 2010 г. N 1507-р «О плане дейст вий по модернизации общего
образования на 2011 - 2015 гг.»

• Приказ Минист ерст ва образования и науки РФ от  17 декабря 2010 г. N 1897 «Об ут верждении федерального
государст венного образоват ельного ст андарт а основного общего образования» (с изменениями и дополнениями) 29 декабря
2014 г., 31 декабря 2015 г.

• Указ Президент а РФ от  07 мая 2012 г. «О мерах по реализации государст венной полит ики в област и образования и
науки»

• Приказ Минист ерст ва образования и науки РФ от  17 мая 2012 г. N 413 «Об ут верждении федерального
государст венного образоват ельного ст андарт а среднего общего образования» С изменениями и дополнениями от : 29 декабря
2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.

• Федеральный закон Российской Федерации от  29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
• Письмо Рособрнадзора №05-318 от  15.09.14 «О проведении национальных исследований качест ва образования»
• Письмо Рособрнадзора от  24.10.2014 №05-900 «Об учет е результ ат ов Национальных исследований качест ва

образования»
• Приказ Минист ерст ва образования и науки РФ №1378 от  27.10.14 «О проведении монит оринга качест ва подгот овки

учащихся»
• Письмо Рособрнадзора от  01.09.2015 № 02-399 «О проведении исследования качест ва образования в сфере

информационных т ехнологий в рамках НИКО»

- новизна, инновационность предлагаемых решений:
Научная новизна проект а будет  заключат ься в т ом, чт о полученные результ ат ы будут  содержат ь в своей совокупност и

подходы к решению важной педагогической проблемы – определению механизма организации и проведения монит оринга
качест ва образования, позволяющего принимат ь управленческие решения, адекват ные современным т ребованиям развит ия
образования:

• будет  разработ ана модель монит оринга качест ва образоват ельной деят ельност и, раскрывающая взаимосвязь между
условиями, процессом и результ ат ами монит оринговой деят ельност и, позволяющая принимат ь адекват ные управленческие
решения;

• будут  выявлены и проверены на практ ике принципы целенаправленност и, согласованност и, непрерывност и,
разност оронност и, адресност и и гласност и, при кот орых монит оринг являет ся средст вом повышения качест ва образования в
современной школе;

• будет  т еорет ически обоснован и эксперимент ально проверен комплекс крит ериев монит оринга качест ва образования,
включающий количест венные и качест венные показат ели результ ат ов образованност и, воспит анност и, развит ост и учащихся, а
т акже показат ели сост ояния образоват ельной деят ельност и: условия организации, уровень адапт ации учащихся на уроке,
мот ивационная деят ельност ь педагога;

• будет  разработ ан оценочный комплекс качест ва школьного образования, включающий не т олько использование
извест ных способов и мет одов оценки качест ва образоват ельной деят ельност и, но и разработ анный в ходе исследования набор
индикат оров оценки качест ва образования, направленных на его повышение.

9 . Область практического использования и применения результата(ов) инновационного
образовательного проекта организации-соискателя с указанием целевой аудитории.

Целевая аудит ория: участ ники образоват ельных от ношений.
Практ ическая значимост ь проект а в т ом, чт о реализация разработ анной модели монит оринга качест ва образования

позволит  админист рации образоват ельного учреждения совершенст воват ь содержание формы и мет оды сбора объект ивных
данных о сост оянии качест ва образования в учреждении. Разработ анная модель монит оринга качест ва образования может  быт ь
использована как основа для принят ия админист рацией образоват ельных учреждений обоснованных управленческих решений.
Разработ анная на основе исследования программа повышения квалификации педагогов и руководит елей образоват ельных
учреждений по вопросам проведения монит оринговых исследований, может  быт ь использована в работ е МАОУ ДПО ИПК.
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1 0 . Материалы, презентующие инновационный образовательный проект организации-
соискателя (видеоролик, презентации, публикации и др.), подготовленные в формате Word, rtf,
pdf, PowerPoint, AVI, WMV, MPEG.

паспорт  проект а.docx

11. Планируемое ресурсное обеспечение организации-соискателя

11.1 Финансовое обеспечение реализации инновационного образовательного проекта
организации-соискателя, тыс. рублей

№
п/п

Источник финансирования
реализации инновационного
образовательного проекта

Планируемые статьи расходов при реализации
инновационного образовательного проекта

1 Бюджетные средства Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей
действие системы оценки качества образовательных услуг

2
Бюджетные средства, собственные
средства учреждения от приносящей
доход деятельности, безвозмездные
перечисления граждан

Приобретение и апробация программного обеспечения
оценки качества образовательных достижений учащихся.
Установка журнала образовательных достижений на
платформу О7 Сайта «Госуслуги»

3
Собственные средства учреждения от
приносящей доход деятельности,
безвозмездные перечисления граждан

Приобретение и апробация программного обеспечения и
стандартизированных диагностических материалов для
оценки качества предметных и метапредметных
достижений учащихся.

4 Собственные средства учреждения от
приносящей доход деятельности

Разработка и издание методических рекомендаций по
использованию системы оценки качества образовательных
достижений учащихся и размещение их на сайте школы

5 Субсидия для выполнения
муниципального задания

Повышение квалификации сотрудников в области оценки
качества образовательных достижений, в том числе участие
и проведение конференций, дискуссионных площадок и
т.д.

6 Собственные средства учреждения от
приносящей доход деятельности

Научно-практические и презентационные мероприятия по
реализации проекта

1 1 . 2 Кадровое обеспечение организации-соискателя при реализации инновационного
образовательного проекта

№
п/п

ФИО
специалиста

Место работы,
должность,

ученая степень,
ученое звание

специалиста (при
наличии)

Опыт работы специалиста в
международных, федеральных и
региональных проектах в сфере

образования и науки за последние 5 лет

Функции
специалиста в

рамках
реализации

инновационного
образовательного

проекта

1
Шибаева
Наталья
Николаевна

МБОУ СОШ № 67,

ОБЛАСТНАЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ
ПЛОЩАДКА «ПЕДАГОГ КАК АКТИВНЫЙ
СУБЪЕКТ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ" ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ТЕМЕ «МОДЕЛЬ
ФОРМИРОВАНИЯ СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ
ПЕДАГОГА К ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ » 2010-2013 гг.

общее
административное

руководство
проектом

2
Кондратенко
Лариса
Николаевна

МБОУ СОШ № 67,
заместитель

директора по НМР,
МАОУ ДПО ИПК

доцент кафедры
менеджмента и

общего
образования,

кандидат
педагогических

наук

"Создание интерактивной образовательной
среды в общеобразовательной школе",
2016г.

научное
руководство

разработкой и
реализацией

проекта

3 Перина Алина
Анваровна

МБОУ СОШ № 67,
заместитель

директора по УВР
нет нет

ОБЛАСТНАЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ
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4
Прокудина
Лариса
Петровна

МБОУ СОШ № 67,
Заместитель

директора по УВР

ПЛОЩАДКА «ПЕДАГОГ КАК АКТИВНЫЙ
СУБЪЕКТ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ» ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
РАБОТЫ ПО ТЕМЕ «МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ
СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ ПЕДАГОГА К
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
2010-2013 гг.

руководитель
творческой группы

учителей

5
Муравьёва
Марина
Игоревна

МБОУ СОШ № 67,
Заместитель

директора по БЖ,
учитель

информатики

нет нет

6 Скляр Ирина
Эрнстовна

МБОУ СОШ № 67,
Заместитель

директора по УВР,
учитель начальных

классов

ОБЛАСТНАЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ
ПЛОЩАДКА «ПЕДАГОГ КАК АКТИВНЫЙ
СУБЪЕКТ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ» ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
РАБОТЫ ПО ТЕМЕ «МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ
СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ ПЕДАГОГА К
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ »
2010-2013 гг.

Руководитель
творческой группы

учителей

7
Непомнящих
Наталья
Анатольевна

МБОУ СОШ № 67,
Учитель

информатики

ОБЛАСТНАЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ
ПЛОЩАДКА «ПЕДАГОГ КАК АКТИВНЫЙ
СУБЪЕКТ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ» ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
РАБОТЫ ПО ТЕМЕ «МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ
СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ ПЕДАГОГА К
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ »
2010-2013 гг.

Системный
администратор

8
Васильева
Ольга
Валерьевна

МБОУ СОШ № 67,
Учитель

информатики и
математики

ОБЛАСТНАЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ
ПЛОЩАДКА «ПЕДАГОГ КАК АКТИВНЫЙ
СУБЪЕКТ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ» ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
РАБОТЫ ПО ТЕМЕ «МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ
СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ ПЕДАГОГА К
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ »
2010-2013 гг.

Системный
администратор

9
Кузьмина
Наталья
Анатольевна

МБОУ СОШ № 67,
Учитель математики

ОБЛАСТНАЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ
ПЛОЩАДКА «ПЕДАГОГ КАК АКТИВНЫЙ
СУБЪЕКТ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ» ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
РАБОТЫ ПО ТЕМЕ «МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ
СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ ПЕДАГОГА К
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ »
2010-2013 гг.

Администратор
электронного

журнала

10
Бакулина
Ольга
Владимировна

МБОУ СОШ № 67,
Учитель русского

языка и литературы

ОБЛАСТНАЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ
ПЛОЩАДКА «ПЕДАГОГ КАК АКТИВНЫЙ
СУБЪЕКТ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ» ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
РАБОТЫ ПО ТЕМЕ «МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ
СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ ПЕДАГОГА К
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ »
2010-2013 гг.

Администратор
школьного сайта

11
Новикова
Татьяна
Вячеславовна.

МБОУ СОШ № 67,
Учитель начальных

классов

ОБЛАСТНАЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ
ПЛОЩАДКА «ПЕДАГОГ КАК АКТИВНЫЙ
СУБЪЕКТ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
УЧРЕЖДЕНИИ» ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
РАБОТЫ ПО ТЕМЕ «МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ
СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ ПЕДАГОГА К
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ »
2010-2013 гг.

Руководитель
творческой группы

учителей
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12
Осипова
Светлана
Викторовна

МБОУ СОШ № 67,
заместитель
директора по

воспитательной
работе, учитель

русского языка и
литературы

Не указано
Руководитель

творческой группы
учителей

11.3 Нормативное правовое обеспечение при реализации инновационного образовательного
проекта

№
п/п

Наименование
нормативного

правового акта

Краткое обоснование применения нормативного правового акта в
рамках реализации инновационного образовательного проекта

организации-соискателя

1
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ

ПРОГРАММА развития
образования на 2016 -

2020 годы

Главная задача российской образовательной политики – обеспечение
современного качества образования на основе сохранения его
фундаментальности и соответствия актуальным потребностям личности,
общества и государства

11.4 Организации-соисполнители инновационного образовательного проекта (организации-
партнеры при реализации инновационного образовательного проекта)

№
п/п

Наименование организации-соисполнителя
инновационного образовательного проекта

(организации-партнера при реализации
инновационного образовательного проекта)

Основные функции организации-
соисполнителя инновационного

образовательного проекта (организации-
партнера при реализации инновационного

образовательного проекта)

1
Муниципальное автономное образовательное

учреждение дополнительного
профессионального образования "Институт

повышения квалификации"

Будет осуществлять научное консультирование и
повышение квалификации участников проекта

8



II.2 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА

12. Программа мероприятий в рамках реализации инновационного образовательного проекта
организацией-соискателем

№
п/п

Мероприятие
программы

Описание
требований,

предъявляемых к
работам по
реализации

мероприятий
(функциональные,

технические,
качественные,

эксплуатационные
характеристики

(при
необходимости),
спецификации и

др.)

Основные
результаты
реализации

мероприятий
программы

Ожидаемые результаты
инновационной деятельности

2019

1

Проблемно-
ориентированный

анализ современного
состояния

мониторинга качества
образования в

общеобразовательном
учреждении и в

школе в частности;

• Выполнение
полного комплекса
НИР: •
литературный
анализ проблемы
инновационного
проекта, разработка
понятийного и
методологического
аппаратов. •
описание
актуальности
проекта. •
определение
новизны проекта.

Наличие описания
методологического

и понятийного
аппарата

инновационного
проекта,

актуальности,
новизны проекта

Наличие проблемно-
ориентированного анализа
современного состояния

мониторинга качества образования в
общеобразовательном учреждении и

в школе в частности

2
Постановка цели и

задач
инновационного

проекта,

• Проведение
педагогического
совета по теме
инновационного
проекта • описание
образовательной
целесообразности
проекта в условиях
внедрения ФГОС.

• Формулировки
целей и задач

инновационного
проекта

зафиксированные
в протоколе
решением

педагогического
совета

• Формулировки цели и задач
инновационного проекта;

3 Прогнозирование
последствий;

• Проведение
оценки
эффективности
реализации проекта.
• Выявление
технологического
уровня проекта.

• Описание рисков
последствий
реализации

инновационного
проекта;

• Макет таблицы с описанием рисков
реализации проекта и возможных

вариантов их устранения

4
Проектирование

программы
инновационного

проекта

• Программа
инновационного
проекта,
разработанная в
соответствии с
требованиями к
структуре
инновационного
проекта • наличие
пакета стартовой
документация.

• Паспорт
программы

инновационного
проекта • пакет

нормативно-
правовой

документации и
программы

деятельности
ЦМКО;

• Программа инновационного
проекта. • Пакет документов на

открытие ФИП по теме «Школьный
центр мониторинга качества

образования».

Создание
необходимых

организационных
условий (кадровых,

• Определение
организационных
форм повышения
квалификации

• Описание
условий

(кадровых,
материальных,

научно-
• Локальные акты, регулирующие

процесс реализации
9



5 материальных,
научно-методических,

финансовых,
мотивационных,

организационных);

педагогов и членов
ЦМКО по вопросам
мониторинга
качества
образования

методических,
финансовых,

мотивационных,
организационных)

для реализации
проекта;

инновационного проекта в
соответствии с разработанной

Программой деятельности ЦМКО.

6

Создание рабочей
группы; разработка

нормативно-правовой
базы и программы

деятельности ЦМКО;

• Рабочая группа
для организации
деятельности ЦМКО
должна включать в
себя
представителей
администрации и
педагогов всех
уровней общего
образования •
Нормативно-
правовая база
должна содержать
локальные акты,
регулирующие
деятельность по
созданию и
функционированию
школьного центра
мониторинга

• Наличие рабочей
группы для
реализации

проекта; • Наличие
локальных актов

• Приказ о создании рабочей
группы. • Списки рабочей группы и

творческих групп учителей-
предметников, работающих в

режиме эксперимента, планы работы
групп.

2020

1

Отбор и разработка
инструментария для

проведения
мониторинговых
исследований,

обработки, хранения
и предоставления

информации.

Пакет
инструментария для
проведения
мониторинговых
исследований,
обработки, хранения
и предоставления
информации
должен содержать
описание новых
видов и/или
качественного
изменения
инновационных
образовательных
продуктов,
появляющихся в
результате
реализации
инновационного
проекта.

Пакет
инструментария
для проведения
мониторинговых
исследований,

обработки,
хранения и

предоставления
информации

• Описание рабочего
инструментария для проведения
мониторинговых исследований,

обработки, хранения и
представления информации:

методики, тестовые комплексы,
бланки, анкеты и т.п.

2
Прогнозирование

результатов
эксперимента

Прогнозирование
результатов должно
производиться по
всем направлениям
образовательной
деятельности
школы

Описание
планируемых
результатов

образовательной
деятельности

Описание структуры планируемых
результатов образовательной

деятельности, позволяющих судить
о качестве образования в школе

3

Отбор критериев и
показателей,

позволяющих судить
о качестве

образования в школе

• Критерии и
соответствующие
им показатель
качества
образования в
школе, должны
быть валидными,
доступными
пониманию и не
требующими
большого
количества времени
на обработку

Критерии и
показатели

качества
образования в

школе

• Описание критериев и показателей
качества образования в школе

10



результатов

4
Составление модели
школьного центра

мониторинга качества
образования

Модель школьного
центра мониторинга
качества
образования должна
быть представлена
как в графическом,
так и в
описательном
формате

Наличие модели
школьного центра

мониторинга
качества

образования

Наличие модели школьного центра
мониторинга качества образования

5
Представление опыта

работы ФИП
общественности

Публикация
материалов о роли
центра мониторинга
в управлении
качеством
образования должна
быть размещена на
сайте школы и
размещена в
сборниках научных
статей

Информация о
реализации

проекта на сайте
школы

Информация о реализации проекта
на сайте школы

2021

1

Реализация
инновационного

проекта: мониторинг
образовательной
деятельности по

направлениям
деятельности

Для реализации
инновационного
проекта должны
быть подготовлены
локальные акты,
регулирующие
процесс.

• План график
ВСОКО •

Диагностический
инстру-ментарий
по направлени-ям

мониторинга
качества

образования. •
Наличие

аналитических
материалов
реализации

проекта; • Наличие
статистических

материалов

• Рекомендации для принятия
управленческих решений по

результатам мониторинга • Наличие
описания процедуры

мониторинговых исследова-ний

2

Статистический
анализ качества
образовательной

деятельности и её
результатов

Статистический
отчёт о качестве
образования в
школе является
основной для
анализа ситуации

• Статистические
справки; •

Материалы для
электронного
банка данных
мониторинга

качества
образования

Функционирование электронного
банка данных мониторинга качества

образования

3 Анализ результатов
мониторинга

В аналитическом
отчёте должны быть
представлены
результаты по всем
направлениям
мониторинга
качества
образования

Аналитические
справочные
материалы,

отражающие
результаты

образовательной
деятельности

школы;

Описание структура аналитического
отчёта по результатам мониторинга

качества образования

4

Повышение
квалификации
педагогических

работников в области
оценивания качества

образования

Повышение
квалификации
педагогических
работников в
области оценивания
качества
образования
согласно графика

График повышения
квалификации
педагогических

работников в
области

оценивания
качества

образования

Наличие документов о повышении
квалификации педагогических

работников в области оценивания
качества образования

Создание банка

Электронный банк
результатов
мониторинга
должен находиться
в сетевой папке
методическая

Функционирование
электронного

• Описание структуры элек-
тронного банка результатов
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5 результатов
мониторинга.

работа. Доступ к
банку данных
мониторинга имеет
администратор
электронного
журнала

банка результатов
мониторинга

мониторинга • Функционирование
электронного банка результатов

мониторинга качества образования

6

Разработка
рекомендаций для

принятия
управленческих

решений

Рекомендации для
принятия
управленческих
решений
размещаются в
системной папке
«Администрация»

Разработанные на
основе результатов

мониторинга
локальные акты по

управлению
качеством

образования в
школе

Наличие локальных актов
регламентирующих процедуру
мониторинга образовательных

результатов

7

Корректировка
программы

образовательной
деятельности на

основании принятых
решений;

Локальные акты
должны быть
разработаны на
основе
всестороннего
анализа результатов
мониторинга
качества
образования в
школе

Наличие
локального акта,
регулирующего

процесс коррекции
целей и задач

ЦМКО на основе
проведённого

анализа.

Шаблоны локальных актов,
регулирующих процесс коррекции

целей и задач ЦМКО на основе
проведённого анализа

2022

1

Повторная
реализация

инновационного
проекта: мониторинг

образовательной
деятельности по

направлениям
деятельности.

Для повторной
процедуры
мониторинга
должен быть
разработан новый
пакет локальной
документации (План
график ВСОКО;
диагностический
инструментарий по
направлениям
мониторинга
качества
образования),
регулирующий
процедуру с учётом
внесённых
корректив

• План график
ВСОКО •

Диагностический
инструментарий по

направлениям
мониторинга

качества
образования. •

Наличие
аналитических

материалов
реализации

проекта; Наличие
статистических

материалов

• Рекомендации для принятия
управленческих решений по

результатам мониторинга • Наличие
описания процедуры

мониторинговых исследований

2

Статистический
анализ качества
образовательной

деятельности и её
результатов

Статистический
отчёт о качестве
образования в
школе является
основной для
анализа ситуации

• Статистические
справки; •

Материалы для
электронного
банка данных
мониторинга

качества
образования

Функционирование электронного
банка данных мониторинга качества

образования

3 Анализ результатов
мониторинга

В аналитическом
отчёте должны быть
представлены
результаты по всем
направлениям
мониторинга
качества
образования

Аналитические
справочные
материалы,

отражающие
результаты

образовательной
деятельности

школы

Описание структура аналитического
отчёта по результатам мониторинга

качества образования

4
Оценка результатов

повторной
реализации проекта

Оценочные
суждения должны
формулироваться на
основе все-
стороннего анализа
результатов
мониторинга

Выводы о наличии
изменений в

качественных
результатах

образователь-ной
деятельности

школы

Описание структуры документа

• Сравнительный
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5

Проверка
правильности

принятых
управленческих

решений

анализ полученных
результатов
мониторинга с
результатами
предыдущего года
производятся на
основе
статистических
данных • Оценка
полученных
результатов должна
содержать выводы
о целесообразности
принятых
управленческих
решений

• Экспертное
заключение о

результативности
принятых

управленческих
решений Наличие

материалов
сравнительного

анализа
реализации двух
стадий проекта; •

Наличие
статистических

материалов

Формулирование выводов о
правильности принятых
управленческих решений

6

Повышение
квалификации
педагогических

работников в области
оценивания качества

образования

Повышение
квалификации
педагогических
работников в
области оценивания
качества
образования
должно быть
организовано
согласно
полученным
результата
мониторинга
согласно графика

• График
повышения

квалификации
педагогических

работников в
области

оценивания
качества

образования •
Заключение о

профессиональной
компетентности

педагогов по
результатам
мониторинга

Повышение уровня
профессиональной квалификации

педагогов

7
Пополнение банка

результатов
мониторинга.

Результаты
мониторинга
вносятся в банк
данных,
расположенный в
сетевой
методической папке

Расширение банка
данных

мониторинга
Функционирование банка
результатов мониторинга

8
Представление опыта

работы ФИП
общественности

Публикация
материалов о
реализации
инновационного
проекта должна
быть размещена на
сайте школы и
сборниках научных
статей

Подготовленные к
публикации

материалы об
инструментарии,
необходимом для

мониторинга
качества

образования

Информация о реализации проекта
на сайте школы

2023

1

Оценка
инновационного

проекта и
сопутствующих ему

рисков

Оценочные
суждения о
результатах
реализации проекта
и сопутствующих
ему рисках должны
формулироваться на
основе
сравнительных
данных, полученных
в ходе эксперимента
обработанных с
помощью методов
математической
статистики

Оценка
инновационного

проекта и
сопутствующих

ему рисков

Экспертное заключение

Обработка, анализ и

Обработка, анализ и
систематизация
информации
должны про-

Результаты
экспериментальной
работы, описанные
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2 систематизация
информации

водиться с
использованием
компьютерных
средств и методов
математической
статистики

с применением
методов

математической
статистики

Пополнение банка данных
мониторинга

3
Сопоставление

полученных
результатов

поставленным целям

Справка по
результатам сравни-
тельного анализа
должна содержать
выводы о
целесообразности
реализации проекта
(соответствии целей
и полученных
результатов)

Справка по
результатам

сравнительного
анализа

Выводы о целесообразности
реализации проекта

4
Анализ затрат

времени, усилий и
средств

Анализ затрат
времени, усилий и
средств на
реализацию проекта
должен содержать
выводы о
целесообразности
его реализации

Справка по
результатам

сравнительного
анализа

Выводы о целесообразности
реализации проекта

5

Принятие
управленческих

решений по
результатам оценки

качества образования
в школе

Локальные акты,
отражающие
результаты
реализации проекта
должны содержать
информацию о
целесообразности
использования
модели школьного
центра мониторинга
в образовательной
практике школы

• Локальные акты
по результатам

реализации
инновационного

проекта •
Принятие

соответствующих
управленческих

решений

• Локальные акты по результатам
реализации инновационного проекта

для принятия соответствующих
управленческих решений • модель

системы мониторинга качества
образования в школе в условиях
внедрения ФГОС; • критерии и

показатели качества образования, а
также система мероприятий по
повышению качества каждого
критерия (как способ решения

возникшей проблемы) •
рекомендации по управлению

качеством образования в школе; •
повышение эффективности работы

с субъектами образовательных
отношений в школе; • методические

рекомендации по созданию и
функционированию центра

мониторинга в
общеобразовательном учреждении;
• удовлетворённость родительской

общественности и учащихся
образовательными результатами.

6
Доработка и
коррекция

деятельности ЦМКО

Результаты
реализации проекта
должны быть
обсуждены на
заседании
педагогического
совета с целью
определения
необходимых
коррекционных
действий и условий
доработки модели
школьного центра
мониторинга и
решение по этому
вопросу
зафиксировано в
протоколе

Решение
педагогического

совета по вопросу
необходимых

коррекционных
действий и условий
доработки модели
школьного центра

мониторинга

Описание модели школьного центра
мониторинга качества образования,

условий его функционирования,
использования результатов для

принятия управленческих решений,
влияющих на повышение качества

образования в школе

Публикация
материалов о роли

• Информация о реализации проекта
на сайте школы • Методические
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7

Обобщение и
распространение

опыта работы ФИП
общественности

центра мониторинга
в управлении
качеством
образования должна
быть размещена на
сайте школы и
сборниках научных
статей

Материалы с
описанием условий

создания и
функционирования
школьного центра

мониторинга

рекомендации по организации
условий для создания и

функционирования школьного
центра мониторинга • Мастер-

классы по использованию
результатов мониторинга в

образовательной деятельности

13. Календарный план реализации мероприятий в рамках инновационного образовательного
проекта организацией-соискателем

Год
реализации Мероприятия Срок (период)

выполнения

2019
Проблемно-ориентированный анализ современного состояния
мониторинга качества образования в общеобразовательном

учреждении и в школе в частности;

Старт (неделя): 1 
Продолжительность
(недель): 27

2019 Постановка цели и задач инновационного проекта,
Старт (неделя): 28 
Продолжительность
(недель): 3

2019 Прогнозирование последствий;
Старт (неделя): 32 
Продолжительность
(недель): 3

2019 Проектирование программы инновационного проекта
Старт (неделя): 35 
Продолжительность
(недель): 10

2019
Создание необходимых организационных условий (кадровых,

материальных, научно-методических, финансовых, мотивационных,
организационных);

Старт (неделя): 45 
Продолжительность
(недель): 20

2019 Создание рабочей группы; разработка нормативно-правовой базы и
программы деятельности ЦМКО;

Старт (неделя): 35 
Продолжительность
(недель): 15

2020 Отбор и разработка инструментария для проведения мониторинговых
исследований, обработки, хранения и предоставления информации.

Старт (неделя): 53 
Продолжительность
(недель): 25

2020 Прогнозирование результатов эксперимента
Старт (неделя): 53 
Продолжительность
(недель): 3

2020 Отбор критериев и показателей, позволяющих судить о качестве
образования в школе

Старт (неделя): 53 
Продолжительность
(недель): 15

2020 Составление модели школьного центра мониторинга качества
образования

Старт (неделя): 60 
Продолжительность
(недель): 25

2020 Представление опыта работы ФИП общественности
Старт (неделя): 53 
Продолжительность
(недель): 50

2021 Реализация инновационного проекта: мониторинг образовательной
деятельности по направлениям деятельности

Старт (неделя): 88 
Продолжительность
(недель): 35

2021 Статистический анализ качества образовательной деятельности и её
результатов

Старт (неделя): 132 
Продолжительность
(недель): 5

2021 Анализ результатов мониторинга
Старт (неделя): 137 
Продолжительность
(недель): 3

2021 Повышение квалификации педагогических работников в области
оценивания качества образования

Старт (неделя): 113 
Продолжительность
(недель): 52

2021 Создание банка результатов мониторинга.
Старт (неделя): 113 
Продолжительность
(недель): 52

2021 Разработка рекомендаций для принятия управленческих решений
Старт (неделя): 140 
Продолжительность
(недель): 2
Старт (неделя): 142 
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2021 Корректировка программы образовательной деятельности на
основании принятых решений;

Продолжительность
(недель): 6

2022 Повторная реализация инновационного проекта: мониторинг
образовательной деятельности по направлениям деятельности.

Старт (неделя): 198 
Продолжительность
(недель): 35

2022 Статистический анализ качества образовательной деятельности и её
результатов

Старт (неделя): 233 
Продолжительность
(недель): 2

2022 Анализ результатов мониторинга
Старт (неделя): 235 
Продолжительность
(недель): 2

2022 Оценка результатов повторной реализации проекта
Старт (неделя): 237 
Продолжительность
(недель): 3

2022 Проверка правильности принятых управленческих решений
Старт (неделя): 240 
Продолжительность
(недель): 2

2022 Повышение квалификации педагогических работников в области
оценивания качества образования

Старт (неделя): 219 
Продолжительность
(недель): 50

2022 Пополнение банка результатов мониторинга.
Старт (неделя): 166 
Продолжительность
(недель): 50

2022 Представление опыта работы ФИП общественности
Старт (неделя): 166 
Продолжительность
(недель): 50

2023 Оценка инновационного проекта и сопутствующих ему рисков
Старт (неделя): 219 
Продолжительность
(недель): 10

2023 Обработка, анализ и систематизация информации
Старт (неделя): 219 
Продолжительность
(недель): 10

2023 Сопоставление полученных результатов поставленным целям
Старт (неделя): 229 
Продолжительность
(недель): 10

2023 Анализ затрат времени, усилий и средств
Старт (неделя): 229 
Продолжительность
(недель): 10

2023 Принятие управленческих решений по результатам оценки качества
образования в школе

Старт (неделя): 239 
Продолжительность
(недель): 3

2023 Доработка и коррекция деятельности ЦМКО
Старт (неделя): 242 
Продолжительность
(недель): 5

2023 Обобщение и распространение опыта работы ФИП общественности
Старт (неделя): 219 
Продолжительность
(недель): 50

14. Способы апробации и распространения результатов инновационного образовательного
проекта (при необходимости).
№
п/п Наименование Описание

1

Использование
школьного

центра
мониторинга в

образовательной
деятельности

школы для
принятия

управленческих
решений по
улучшению

качества
образования

В ходе реализации инновационного проекта будут разработаны контрольно-
измерительные материалы, которые послужат измерителем уровня качества
образования в школе. В ходе основного этапа эксперимента в течение учебного
года будет проведён мониторинг результатов образования в школе по разным
направлениям. На основе полученных результатов мониторинга будут приняты
управленческие решения по коррекции деятельности всех участников
образовательных отношений. По завершении процесса коррекции
образовательной деятельности повторно будет проведён мониторинг качества
образования в школе с целью зафиксировать наличие динамики в показателях
качества образования. На основании полученных данных будут сделаны выводы о
целесообразности деятельности школьного центра мониторинга и влиянии его
работы ка повышение качества образования в школе.
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1 5 . Механизмы внутренней оценки эффективности (мониторинг качества реализации)
инновационного образовательного проекта организацией-соискателем.

Оценка эффект ивност и реализации проект а будет  осущест влят ься на основе обобщённых оценочных показат елей
(индикат оров), включающих процесса целенаправленност ь монит оринга, его сист емный, содержат ельный и организационный
характ ер, научную обоснованност ь мет одик и диагност ических мат ериалов и использование современных т ехнологий обработ ки
баз данных, широт у направлений монит оринга образоват ельной деят ельност и.

1 6 . Возможные риски при реализации инновационного образовательного проекта и
предложения организации-соискателя по способам их преодоления.
№
п/п Наименование Описание

1
Внутреннее сопротивление педагогов:
Непонимание важности смены подходов к
процедурам оценивания качества
образования

Тренинги, обучающие семинары, стимулирование
участников

2
Формализация деятельности центра:
Безответственное отношение к
выполнению функциональных
обязанностей сотрудниками ЦМКО

Качественный подбор кадров, административный
контроль

3
Отсутствие понимания и поддержки со
стороны заинтересованных лиц:
Отсутствие информации о работе центра у
заинтересованных лиц

Информирование о деятельности центра

4
Низкое качество инструментария:
Разработка контрольно-измерительных
материалов для оценки качества
образования

Использование стандартизированных диагностических
и контрольно-измерительных материалов. Повышение
квалификации педагогов в области мониторинга
качества образования

17. Практическая значимость инновационных решений в рамках реализации инновационного
образовательного проекта.

Целевая аудит ория: участ ники образоват ельных от ношений.
Практ ическая значимост ь проект а в т ом, чт о реализация разработ анной модели монит оринга качест ва образования

позволит  админист рации образоват ельного учреждения совершенст воват ь содержание формы и мет оды сбора объект ивных
данных о сост оянии качест ва образования в учреждении. Разработ анная модель монит оринга качест ва образования может  быт ь
использована как основа для принят ия админист рацией образоват ельных учреждений обоснованных управленческих решений.
Разработ анная на основе исследования программа повышения квалификации педагогов и руководит елей образоват ельных
учреждений по вопросам проведения монит оринговых исследований, может  быт ь использована в работ е МАОУ ДПО ИПК.

18. Ожидаемые внешние эффекты от реализации инновационного образовательного проекта.
№
п/п Наименование Описание

1

Формирование
современной
модели
образования,
ориентированной
на
инновационное
развитие школы

Формирование современной модели образования, ориентированной на
инновационное развитие школы, призвано обеспечить наряду с внедрением
компетентностного подхода расширение спектра индивидуальных
образовательных возможностей и траекторий для учащихся на основе
использования школьного центра мониторинга как средства управления
качеством образования. Приоритетным направлением деятельности
педагогического коллектива нашей школы становится создание образовательной
среды, обеспечивающей высокое качество, гибкость и многообразие форм
образовательных услуг.

19. Перспективы развития проекта после завершения срока реализации.
Эффект ивност ь реализации инновационного проект а при полном ресурсном обеспечении, с учёт ом взаимодейст вия

школы с организациями-парт нёрами позволит :
• организоват ь работ у цент ра монит оринга качест ва образования в школе;
• определит ь инст румент арий для проведения педагогической диагност ики и монит оринга качест ва образования;
• совершенст воват ь сист ему управления качест вом образования в условиях ФГОС;
• изучит ь передовой опыт  в област и управления качест вом образования по результ ат ам монит оринга;
• создат ь условия для более широкого участ ия учащихся, родит ельской общест венност и и других социальных инст ит ут ов

в оценке качест ва образования;
• акт ивизироват ь участ ие школьников и педагогов в олимпиадном и конкурсном движениях различного уровня;
• предст авит ь результ ат ы инновационной деят ельност и, с использованием компьют ерных т ехнологий, элект ронных баз

данных и т .д.;
• создат ь условия для участ ия общест венных организаций (объединений) и других социальных парт нёров в работ е по

повышению квалификации педагогического коллект ива;
• организоват ь деят ельност ь по проблеме управления качест вом образования средст вами школьного цент ра

монит оринга.
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ФИО, должность руководителя

___________________________________

___________________________________

 

 

 

___________________________________

м.п.

 

 

___________________________________

(Подпись)

2 0 . Предложения по распространению и внедрению результатов инновационного
образовательного проекта, включая предложения по внесению изменений в законодательство (при
необходимости)
№
п/п Наименование Описание

1

Размещение информации о результатах
реализации инновационного
образовательного проекта в ИС ФИП и
(или) на прочих сайтах образовательных
организаций в сети Интернет, включая
размещение информации об участии в
работе методических сетей организаций
(при наличии).

Участие в работе научно-практических семинаров и
конференций: Августовские педагогические советы,
Муниципальные Дни науки, региональные методические
семинары и др.

2

Презентация опыта деятельности ФИП
(не менее одной презентации) и (или)
выступление на всероссийских,
межрегиональных мероприятиях (не
менее одного выступления)

Презентация опыта деятельности инновационной
площадки в рамках методических семинаров,
организованных городскими методическими
объединениями учителей-предметников, педагогов-
психологов, социальных педагогов и других
педагогических сообществ (в том числе и с поддержкой
ВКС)

3

Краткое описание модели и практики
осуществления ФИП инновационной
деятельности для формирования
годового отчета о деятельности общей
сети ФИП в 2018 году.

Представление модели школьного центра мониторинга на
августовском педагогическом совете. Описание процесса
использования результатов, полученных в ходе
мониторинга, для формулирования и принятия
управленческих решений, направленных на повышение
качества образования в школе. Описание разработки и
реализации системы ВСОКО на основе данных школьного
центра мониторинга

4
Распространение опыта разработки
контрольно-измерительных материалов
для школьного центратмониторинга

Организация и проведение мастер-классов по разработке
контрольно-измерительных материалов для мониторинга
качества образования в образовательной организации
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