
Приложение к соглашению  

№ ______________________  

от________________ 2016 г. 

Планируемые результаты реализации инновационного проекта на 2017 год 

Наименование организации МКОУ «Трусовская средняя общеобразовательная школа» 

Наименование проекта «Система оценки качества образования в условиях сельской шко-

лы» 
Планируемые сроки реализации проекта 2015-2017гг.  

№ Мероприятия/целевой показатель 
результативности реализации про-

екта  

Ожидаемый результат/значение целевого 
показателя результативности реализации 

проекта  

1. Информационное сопровождение 

проекта 

Не менее 2 публикаций на сайте Главного 

управления и АКИПКРО 

2. Участие (представление опыта) в 

мероприятиях, направленных на 

обеспечение качества и результа-

тивности распространения лучших 

практик реализации инновационных 

проектов 

 

 

Не менее 2 мероприятий краевого уровня: 

1. ХI краевой Фестиваль школ-лидеров 

«Новая школа Алтая - новое качество об-

разования - 2017». 

2.  Краевая конференция по качеству об-

разования. 

Не менее 3 мероприятий муниципального 

уровня: 

1. Семинар-практикум для руководителей и 

педагогов  Курьинского района по теме 

«Профессионализм кадров – основа каче-

ства образования» 

2. Заседание районного клуба молодого педа-

гога по теме «Инструментарий проведения 

процедур оценки качества образования, 

используемых в МКОУ «Трусовская 

средняя общеобразовательная школа» 

3. Вебинар для школ района по теме 

«Управление качеством образования на 

основе развития институтов государ-

ственно-общественного управления». На 

примере участия общественности в оцен-

ке качества образования 
 

3. Доля педагогических работников, 

участвующих в реализации проекта 

не менее 70% 

4. Разработка программы стажерской 

практики 

Утвержденная программа стажерской практики 

по теме «Расширение общественного участия 

в управлении качеством образования  в 

условиях сельской школы». Готовность к про-

ведению практики. 



5. Обеспечение доступности материа-

лов инновационной деятельности на 

сайте организации 

На сайте организации создан раздел «Инноваци-

онный проект», в котором размещены матери-

алы:   

 Проект "Система оценки качества обра-

зования в условиях сельской школы" 
 План реализации проекта "Система 

оценки качества образования в условиях 

сельской школы" 
 Презентация проекта "Система оценки 

качества образования в условиях сель-

ской школы" 
 Результаты функционирования СОКО в 

МКОУ «Трусовская средняя общеобра-

зовательная школа» 
 Положение о внутренней оценке каче-

ства образования в МКОУ "Трусовская 

средняя общеобразовательная школа" 
 Программа внутреннего мониторинга ка-

чества образования в МКОУ "Трусовская 

средняя общеобразовательная школа" на 

2016-2018гг. 
 Методический инструментарий изучения 

образовательных потребностей и каче-

ства удовлетворенности образовательной 

деятельностью МКОУ "Трусовская сред-

няя общеобразовательная школа" 
 Приказ "О разработке и внедрении си-

стемы управления качеством образова-

ния" 
 Положение о Совете по качеству в 

МКОУ "Трусовская средняя общеобра-

зовательная школа" 
 План по разработке и внедрению систе-

мы управления качеством образования 
 Состав группы разработчиков системы 

качества по основным направлениям де-

ятельности 
 Положение о проведении внутришколь-

ного аудита "Обязательный образова-

тельный минимум" 
 Инновационная образовательная про-

грамма "Чтение с увлечением" 
 Стендовый доклад о реализации иннова-

ционного проекта "Участие родитель-

ской общественности в управлении каче-

ством образования в условиях малоком-

плектной школы" 
 Образовательный проект "Обязательный 

образовательный минимум" 
 Материалы для семинара - практикума 

по теме "Управление качеством образо-

вания в сельской школе" 

http://trusowo.ucoz.com/doc5LW/proekt_soko_trusovo.pdf
http://trusowo.ucoz.com/doc5LW/proekt_soko_trusovo.pdf
http://trusowo.ucoz.com/_tbkp/plan_realizacii_proekta.pdf.pdf
http://trusowo.ucoz.com/_tbkp/plan_realizacii_proekta.pdf.pdf
http://trusowo.ucoz.com/_tbkp/plan_realizacii_proekta.pdf.pdf
http://trusowo.ucoz.com/doc5LW/doc3/prezentacija_proekt.pdf
http://trusowo.ucoz.com/doc5LW/doc3/prezentacija_proekt.pdf
http://trusowo.ucoz.com/doc5LW/doc3/prezentacija_proekt.pdf
http://trusowo.ucoz.com/doc5LW/rezultaty_funkcionirovanija_soko_v_mkou.pdf
http://trusowo.ucoz.com/doc5LW/rezultaty_funkcionirovanija_soko_v_mkou.pdf
http://trusowo.ucoz.com/doc5LW/rezultaty_funkcionirovanija_soko_v_mkou.pdf
http://trusowo.ucoz.com/doc5LW/doc3/pologen_vnutr_monitor_kachestv_est.pdf
http://trusowo.ucoz.com/doc5LW/doc3/pologen_vnutr_monitor_kachestv_est.pdf
http://trusowo.ucoz.com/doc5LW/doc3/pologen_vnutr_monitor_kachestv_est.pdf
http://trusowo.ucoz.com/doc5LW/doc3/programma-vnutrennego-monitoringa-kachestva-obrazo.pdf
http://trusowo.ucoz.com/doc5LW/doc3/programma-vnutrennego-monitoringa-kachestva-obrazo.pdf
http://trusowo.ucoz.com/doc5LW/doc3/programma-vnutrennego-monitoringa-kachestva-obrazo.pdf
http://trusowo.ucoz.com/doc5LW/doc3/programma-vnutrennego-monitoringa-kachestva-obrazo.pdf
http://trusowo.ucoz.com/doc5LW/docIn/voprosniki.docx
http://trusowo.ucoz.com/doc5LW/docIn/voprosniki.docx
http://trusowo.ucoz.com/doc5LW/docIn/voprosniki.docx
http://trusowo.ucoz.com/doc5LW/docIn/voprosniki.docx
http://trusowo.ucoz.com/doc5LW/docIn/voprosniki.docx
http://trusowo.ucoz.com/doc5LW/doc1/prikaz_sovet_uko.pdf
http://trusowo.ucoz.com/doc5LW/doc1/prikaz_sovet_uko.pdf
http://trusowo.ucoz.com/doc5LW/doc1/prikaz_sovet_uko.pdf
http://trusowo.ucoz.com/doc5LW/doc1/polozhenie_o_sovete_uko.pdf
http://trusowo.ucoz.com/doc5LW/doc1/polozhenie_o_sovete_uko.pdf
http://trusowo.ucoz.com/doc5LW/doc1/polozhenie_o_sovete_uko.pdf
http://trusowo.ucoz.com/doc5LW/doc1/plan_po_razrabotke_i_vnedreniju_sistemy_upravlenij.pdf
http://trusowo.ucoz.com/doc5LW/doc1/plan_po_razrabotke_i_vnedreniju_sistemy_upravlenij.pdf
http://trusowo.ucoz.com/doc5LW/doc1/sostav_gruppy_razrabotchikov_sistemy_kachestva_po_.pdf
http://trusowo.ucoz.com/doc5LW/doc1/sostav_gruppy_razrabotchikov_sistemy_kachestva_po_.pdf
http://trusowo.ucoz.com/doc5LW/doc1/sostav_gruppy_razrabotchikov_sistemy_kachestva_po_.pdf
http://trusowo.ucoz.com/doc5LW/doc1/polozhenie_obrazovatelnogo_minimuma.pdf
http://trusowo.ucoz.com/doc5LW/doc1/polozhenie_obrazovatelnogo_minimuma.pdf
http://trusowo.ucoz.com/doc5LW/doc1/polozhenie_obrazovatelnogo_minimuma.pdf
http://trusowo.ucoz.com/doc5LW/docIn/chtenie_s_uvlecheniem.pdf
http://trusowo.ucoz.com/doc5LW/docIn/chtenie_s_uvlecheniem.pdf
http://trusowo.ucoz.com/doc5LW/doc3/proekt.zip
http://trusowo.ucoz.com/doc5LW/doc3/proekt.zip
http://trusowo.ucoz.com/doc5LW/doc3/proekt.zip
http://trusowo.ucoz.com/doc5LW/doc3/proekt.zip
http://trusowo.ucoz.com/doc5LW/doc3/proekt.zip
http://trusowo.ucoz.com/index/obrazovatelnye_minimumy/0-178
http://trusowo.ucoz.com/index/obrazovatelnye_minimumy/0-178
http://trusowo.ucoz.com/index/materialy_dlja_seminara_praktikuma_po_teme_quot_upravlenie_kachestvom_obrazovanija_v_selskoj_shkole_quot/0-194
http://trusowo.ucoz.com/index/materialy_dlja_seminara_praktikuma_po_teme_quot_upravlenie_kachestvom_obrazovanija_v_selskoj_shkole_quot/0-194
http://trusowo.ucoz.com/index/materialy_dlja_seminara_praktikuma_po_teme_quot_upravlenie_kachestvom_obrazovanija_v_selskoj_shkole_quot/0-194


 Материалы к заседанию клуба молодого 

педагога 
 Материалы к вебинару "Система оценки 

достижения предметных и метапредмет-

ных результатов обучения" 
 Опыт работы РИП на районной авгу-

стовской  конференции работников обра-

зования 
 Опыт работы РИП на Vll Всероссийской 

научно-практической конференции "Мо-

дернизация содержания общего образо-

вания и технологий формирования пред-

метных, метапредметных, личностных 

результатов в рамках профессиональных 

сообществ": 
- «Работа с одарѐнными обучающимися в 

условиях малокомплектной школы в 

рамках МО естественно научного цикла» 
- «Формирование коммуникативной 

компетентности и информационной гра-

мотности учащихся начальной школы» 
- «Работа с одаренными и высокомоти-

вированными учащимися» 
 Программа стажерской практики 

6. Организация мониторинга востре-

бованности материалов инноваци-

онной деятельности 

Не менее 10 положительных отзывов о материа-

лах проекта 

7. Проведение консультаций для обра-

зовательных организаций и их ра-

ботников по теме проекта 

Не менее 10 консультаций  по теме проекта по 
запросам образовательных организаций и их 
работников   

8. Разработка необходимых для реали-

зации проекта материалов (продук-

тов) 

Электронные ресурсы (учебно-

методические материалы, конструкторы, 

локальные акты, инструментарий монито-

ринга, самообследования) и их публикация 

в сети интернет: 

1. Процедуры и инструменты изучения 

образовательных потребностей и запро-

сов обучающихся и их родителей 

2. Коррекция Программы внутреннего 

мониторинга качества образования; 

3. Инновационная образовательная про-

грамма «Чтение с увлечением» 

4. Программа «Учитель» 

 

9. Показатели, свидетельствующие о 

результативности инновационной 

деятельности в организации 

Повышение качества освоения образова-

тельных программ с 53% до 57,1%.  

Качество обученности – 0,7 (методика 

В. Симонов). 

Соответствие результатов государ-

ственной итоговой аттестации выпуск-

http://trusowo.ucoz.com/index/materialy_k_zasedaniju_kluba_molodogo_pedagoga/0-195
http://trusowo.ucoz.com/index/materialy_k_zasedaniju_kluba_molodogo_pedagoga/0-195
http://trusowo.ucoz.com/index/materialy_k_vebinaru_quot_sistema_ocenki_dostizhenija_predmetnykh_i_metapredmetnykh_rezultatov_obuchenija_quo/0-196
http://trusowo.ucoz.com/index/materialy_k_vebinaru_quot_sistema_ocenki_dostizhenija_predmetnykh_i_metapredmetnykh_rezultatov_obuchenija_quo/0-196
http://trusowo.ucoz.com/index/materialy_k_vebinaru_quot_sistema_ocenki_dostizhenija_predmetnykh_i_metapredmetnykh_rezultatov_obuchenija_quo/0-196
http://trusowo.ucoz.com/doc5LW/docIn/predstavlenie_opata_raboty_rip_na_rajonnoj_avgusto.rar
http://trusowo.ucoz.com/doc5LW/docIn/predstavlenie_opata_raboty_rip_na_rajonnoj_avgusto.rar
http://trusowo.ucoz.com/doc5LW/docIn/predstavlenie_opata_raboty_rip_na_rajonnoj_avgusto.rar
http://trusowo.ucoz.com/doc5LW/docIn/obobshhenie_opyta.doc
http://trusowo.ucoz.com/doc5LW/docIn/obobshhenie_opyta.doc
http://trusowo.ucoz.com/doc5LW/docIn/obobshhenie_opyta.doc
http://trusowo.ucoz.com/doc5LW/docIn/novaja_papka.rar
http://trusowo.ucoz.com/doc5LW/docIn/novaja_papka.rar
http://trusowo.ucoz.com/doc5LW/docIn/novaja_papka.rar
http://trusowo.ucoz.com/doc0/obobshhenie_opyta_guseva_o.p.rar
http://trusowo.ucoz.com/doc0/obobshhenie_opyta_guseva_o.p.rar
http://trusowo.ucoz.com/doc5LW/docIn/programma_stazherskoj_praktiki.pdf


ников 9, 11 классов в форме ЕГЭ и ОГЭ 

среднекраевым показателям.  

Увеличение доли учащихся, сдавших 

ЕГЭ по выбору по профильным предме-

там. 

Положительная динамика доли школьников 

– победителей и призеров олимпиад, кон-

курсов в общей численности учащихся с 

82,3% до 85%. 

Уровень воспитанности  3,6 (методика 

Н. Капустиной) 

Кадровое обеспечение школы:   из 15 педа-

гогов: 

- 87%  - учителя высшей и первой квалифи-

кационной категории;  

- 100 % своевременное прохождение педа-

гогами курсов повышения квалификации,  

- 3 педагога проходят профессиональ-

ную переподготовку.  

100% информированность пользовате-

лей о результатах внедрения проекта 

СОКО. 

96% родителей, удовлетворенных каче-

ством образования. 

Обучено не менее 10 стажеров.  

 

 

 


