Паспорт инновационного проекта (программы)
1

Наименование инновационного
проекта (программы) (тема)

Создание системы оценки
качества образования в
образовательном учреждении
в условиях реализации ФГОС
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Авторы представляемого проекта

Полупанова Елена Петровнадиректор
Дятчина Ирина Алексеевна –
зам.директора по УВР
Оверченко Анна Александровнасоц.педагог, психолог
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Научный руководитель (если есть).
Научная степень, звание
Цели внедрения инновационного
проекта (программы)

4

5

Задачи внедрения инновационного
проекта (программы)

-Формирование единой системы
диагностики и контроля состояния
образования, обеспечивающей
определение факторов и
своевременное выявление изменений,
влияющих на качество образования в
школе;
- Получение объективной
информации о функционировании и
развитии системы образования в
школе, тенденциях его изменения и
причинах, влияющих на его уровень;
-Предоставления всем участникам
образовательного процесса и
общественной достоверной
информации о качестве образования;
-Принятие обоснованных и
своевременных управленческих
решений по совершенствованию
образования и повышение уровня
информированности потребителей
образовательных услуг при принятии
таких решений;
-Прогнозирование развития
образовательной системы школы.
1.Систематическое отслеживание и
анализ состояния системы
образования в образовательном
учреждении для принятия
обоснованных и своевременных
управленческих решений,
направленных на повышение
качества образовательного процесса
и образовательного результата.
2. Максимального устранения
эффекта неполноты и неточности
информации о качестве образования,
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Основная идея (идеи) предлагаемого
инновационного проекта
(программы)
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Нормативно-правовое обеспечение
инновационного проекта
(программы)

как на этапе планирования
образовательных результатов, так и
на этапе оценки эффективности
образовательного процесса по
достижению соответствующего
качества образования.
Создание системы оценки качества
образования
школьного
уровня
обусловлена
введением
новых
образовательных
стандартов
и
необходимостью оценки результатов
обучения на всех уровнях. В
образовательном
учреждении
должна быть создана система
получения объективной информации
о
результатах
обучения
в
соответствии с образовательными
стандартами (в том числе –
определение комплекса критериев,
процедур и технологий оценки,
организации
педагогического
мониторинга и его использование
как неотъемлемого инструмента
управления качеством
образования), на основе, которой
можно будет принимать
управленческие решения.
- Федеральным законом «Об
образовании в Российской
Федерации» от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ;
- Порядком организации и
осуществления образовательной
деятельности по основным
общеобразовательным программам образовательным программам
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования, утв. Приказом
Минобрнауки России от 30.08.2013
№ 1015;
-Устав МБОУСОШ№8
-ПрограммаразвитияМБОУСОШ №8
до 2025года.
-Приказ директора создании системы
оценкикачестваобразования
Положениеосистемеоценкекачествао
бразования
-Положение о формах,
периодичности, порядке текущего
контроля успеваемости и

промежуточной аттестации учащихся
5-11- х классов,
-Положение о текущем контроле
успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся
установления их форм,
периодичности и порядка
проведения.
Формирование современной
внутренней системы оценки качества
образования и образовательных
результатов, направленной на
обеспечение обучающихся,
родителей, педагогов, а также
органов управления образования
информацией о состоянии развития
системы образования в целом и
качества образования в отдельной
образовательной организации.
Учитывая современные требования и
новые подходы к оценке качества
образования, выражающаяся в
недостаточном уровне
существующей формы оценки
качества образования в школе по
отношению к современным
требованиям в условиях реализации
новых федеральных государственных
образовательным стандартов
образования
Соответствие достигаемых
образовательных результатов в
сравнении с внешней оценкой
качества образования, а также
социальным и личностным
ожиданиям участников
образовательных отношений.
Основная стратегия создания Модели
ВСОКО школы реализуется в
системе сочетания принципов
внешней независимой оценки,
внутренней независимой оценки и
самоаудита.
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Обоснование его/её значимости для
развития системы образования
Краснодарского края
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Новизна (инновационность)
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Практическая значимость
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Механизм реализации инновации

11.1

I этап:

Организационный этап

11.1.1
11.1.2

Сроки
Задачи

2022-2023год
 Постановка целей и их
конкретизация.
 Разработка мероприятий,
обоснование их актуальности,

прогнозирование ожидаемых
результатов:
 разработать, утвердить локальные
нормативные акты (Положение о
внутришкольном мониторинге
качества образования и другие
локальные акты);
 разработать модель системы
оценки качества образования:
 осуществить анализ состояния
организации управления
мониторингом качества
образования в школе;
 осуществить сбор способов
получения информации о
качестве образования;
 создать условия мотивации
субъектов образовательного
процесса на осуществление
мониторинговых
исследований;
 определить критерии,
показатели, исполнителей
мониторинговых
исследований;
 подготовить нормативнометодические документы и
материалы для обеспечения
функционирования системы
оценки качества образования

11.1.3
11.2
11.2.1
11.2.2

Полученный результат
II этап:
Сроки
Задачи

Практический
2023-2024год
 Анализ
результатов,
корректировка дальнейших
планов и действий.
 Разработать
систему
мероприятий по реализации
проекта
по
основным
направлениям деятельности
образовательного
учреждения;
 осуществить корректировку
содержательной,
организационной
и
управленческой стороны в
процессе реализации проекта;
 определить
эффективность
применяемых методик
оценки качества образования

11.2.3
11.3.3
12
13

Полученный результат
Конечный результат
Перспективы развития
инновации
Предложения по
распространению и внедрению
инновационного
проекта/программы в практику
образовательных организаций
края

2024-2025 год

Подготовка научно-методических
разработок, сборников по
направлениям деятельности,
публикации;
Размещение информационных
материалов о работе проекта на сайте
общеобразовательной организации,
социальных сетях, СМИ.
нет

16.
16.1
16.2

Перечень научных и (или)
учебно-методических
разработок по теме
инновационной деятельности
нет
Статус инновационной
площадки (при наличии)
(да/нет, тема)
Ресурсное обеспечение инновации:
Материальное
Полупанова Елена ПетровнаИнтеллектуальное

16.3

Временное

14

15

директор
Дятчина Ирина Алексеевна –
зам.директора по УВР
Оверченко Анна Александровнасоц.педагог, психолог

Директор ОО

Сроки реализации программы:
2021-2025г.г.

Полупанова Е.П.

