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ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПО РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА «СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В 

УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКОЙ ШКОЛЫ» НА 2017 год 

 

№ Основные мероприятия Сроки Прогнозируемый результат Ответственные 

1. Мероприятия школьного уровня, направленные на обеспечение качества и результативности распространения 

инновационного опыта 

 

1.1 Реализация Программы внутреннего 

мониторинга качества образования: 

Внедрение системы  внутреннего 

мониторинга качества образования: 

 отслеживание качества 

образовательных результатов обучающихся 

 отслеживание качества организации 

образовательной деятельности  

 отслеживание качества воспитательной 

деятельности  

 

 в течение года повышение качества образования Проектная группа 



1.2 Реализация Инновационной образовательной 

программы «Чтение с увлечением» 

Цель: развитие читательской компетенции и 

информационной культуры школьников в 

процессе реализации программ основного и 

дополнительного образования 

в течение года повышение качества образования Проектная группа 

1.3 Реализация Программы методической 

поддержки «Учитель» 

Цель: повышение профессиональной 

компетентности педагогов с целью 

подготовки к работе в новых условиях 

 

в течение года повышение качества образования Проектная группа 

1.4 Реализация проекта «Образовательный  

минимум» 

Цель: обеспечение высокого уровня 

обученности учащихся по основным и 

профильным предметам через освоение 

теоретического  

предметного материала на уровне 

обязательного образовательного минимума 

 

в течение года повышение качества образования Проектная группа 

1.5 Внедрение СМК в течение года повышение качества образования  Руководитель РИП 

2.Участие (представление опыта) в мероприятиях муниципального и регионального уровней, направленных на обеспечение качества и 

результативности распространения инновационного опыта 

 

2.1 ХI краевой Фестиваль школ-лидеров «Новая 

школа Алтая - новое качество образования - 

2017». 

март  Диссеминация опыта Руководитель РИП 



2.2 VIII Всероссийская научно-практическая 

конференция «Модернизация содержания 

общего образования и технологий 

формирования предметных, метапредметных,  

личностных результатов  в рамках 

профессиональных сообществ» 

сентябрь  Диссеминация опыта Руководитель РИП 

2.3 Участие  в  1Х  краевой конференции  по  

качеству образования имени И.К. Шалаева 

декабрь Диссеминация опыта Руководитель РИП 

2.4 Семинар-практикум для руководителей и 

педагогов  Курьинского района по теме 

«Профессионализм кадров – основа качества 

образования» 

апрель Диссеминация опыта Руководитель РИП 

2.5 Заседание районного клуба молодого педагога по 

теме «Инструментарий проведения процедур 

оценки качества образования, используемых в 

МКОУ «Трусовская средняя 

общеобразовательная школа» 

ноябрь Диссеминация опыта Руководитель РИП 

2.6 Вебинар для школ района по теме 

«Управление качеством образования на 

основе развития институтов государственно-

общественного управления на примере 

участия общественности в оценке качества 

образования» 

 

март Диссеминация опыта Руководитель РИП 

3. Подготовка и проведение стажерских практик 

3.1 Разработка  программы  стажёрских практики 

на  2017 год  в  соответствии  с  темой проекта 

февраль программа стажёрской  практики Проектная группа 



3.2 Разработка  сценарного  плана проведения 

стажерской  практики 

май Сценарный план проведения стажерской  

практики 

Проектная группа 

3.3 Организация  и  проведение стажёрской  

практики по теме «Расширение общественного 

участия в управлении качеством образования  

в условиях сельской школы». 

24 октября Знание стажерами сущности изученного 

инновационного опыта по теме 

«Расширение общественного участия в 

управлении качеством образования  в 

условиях сельской школы»; 

Технологическая готовность стажеров к 

реализации освоенной модели в условиях 

«своего» образовательного учреждения. 

 

Руководитель РИП 

3.4 Обобщение  опыта по проведению 

стажерской  практики в рамках проекта 

октябрь Отчет о деятельности  РИП, выполнение  

соглашения 

Руководитель РИП 

4. Информирование  общественности о деятельности РИП 

4.1 Наполнение раздела «Инновационный 

проект»  на сайте ОО. 

 Обеспечение доступности материалов 

инновационной деятельности на сайте 

организации 

в течение года Информация, отражающая деятельность  

РИП 

Ответственный за 

информационное 

сопровождение 

реализации 

инновационного 

проекта  

Ответственный за работу 

с сайтом 

4.2 Информирование  общественности  о ходе  и  

результатах  реализации инновационного  

проекта  через новостную ленту сайта, 

районную газету «Патриот Алтая». 

в течение года Информация, отражающая деятельность  

РИП 

Ответственный за 

информационное 

сопровождение 

реализации 

инновационного 

проекта  

Ответственный за работу 

с сайтом 



4.3 Предоставление информации о наиболее 

значимых событиях в рамках деятельности 

РИП для размещения на сайтах АКИПКРО и 

Министерства образования и науки 

Алтайского края 

в течение года Информация, отражающая деятельность  

РИП 

Руководитель РИП 

4.4 Круглый стол с представителями 

общественности и СМИ по подведению 

итогов реализации проекта 

 

в течение года Анализ итогов реализации проекта 

СОКО, обобщение и презентация 

опыта инновационной деятельности;  

определение дальнейших целей и путей 

развития 

Руководитель РИП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


