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Годовой отчет республиканской инновационной площадки
за 2016– 2017 учебный год
1. Наименование организации-заявителя МОУ «СОШ №3 им. генерала
Нахушева Б.М.» с.п. Заюково
2. Наименование проекта(программы) Внутришкольный мониторинг как
составляющая системы оценки качества образования в школе.
3. Сроки реализации проекта(программы).
Дата начала апробации 01.09. 2015 г.
Дата окончания апробации 01.02. 2018 г.
4. Страница на сайте организации с информацией о ходе реализации
инновационного проекта (программы) –
https://sosh3zauk.ucoz.ru/index/respublikanskaja_innovacionnaja_ploshhadka/053
5. Организации-партнеры
№
Наименование организации
1 КБГУ

2
МКУ ДО «ЦДТ» Баксанского
муниципального района.

3

МОУ ДОД ДМШ с.п.Заюково

4

РДТД

6. План реализации проекта
Задача

Функции в проекте(программе)
Участие в организации и проведении
мероприятий (научно – практические
конференции, семинары, практикумы)
Участие в организации и проведении
мероприятий: конкурсы, научнопрактические конференции,
традиционные праздники проводимые
МКУ ДО «ЦДТ» Баксанского
муниципального района.
Участие в организации и проведении
музыкальных мероприятий
Участие в организации и проведении
мероприятий: конкурсы, научнопрактические конференции,

Сроки
реализации

Выполнено / Не выполнено

1. Разработка, утверждение Январь-март
и согласование с
2016г.
учредителем и Советом
школы локальных
нормативных актов
(Положение о
внутришкольном
мониторинге качества
образования и другие акты)
2. Создание
функциональной среды:
2.1. улучшение
материально-технической
оснащенности;
2.2. создание КИМов для
всех структурных
компонентов мониторинга;
2.3. разработка форм
(инструментария и тестовых
материалов), позволяющих
фиксировать и оценивать
объекты мониторинга.
3. Корректировка
организационных
алгоритмов для педагогов,
администрации ОУ,
родителей, учащихся по
проведению и участию в
мониторинге
4. Создание системы
информационноаналитического и
маркетингового
обеспечения

Реализация мероприятий
направления «Внутренняя
оценка образовательного
учреждения
(самообследование)»
2. Реализация мероприятий
направления «Оценка
индивидуальных

Апрель-ноябрь
2016г.

Выполнено

Выполнено

достижений обучающихся»

1. Реализация мероприятий
направления «Оценка
качества деятельности
педагогических кадров»
2. Реализация мероприятий
направления «Внутренний
мониторинг качества
образования»
3. Реализация мероприятий
направления «Самооценка
обучающихся и педагогов»
4. Реализация мероприятий
направления «Внутренняя
оценка
образовательных программ»

Декабрь 2016г.август 2017г.

Обобщение и передача
управленческого и
педагогического опыта

Сентябрь 2017г.- Выполнено
январь 2018г.

7. Результат (продукт)
№
Результат (продукт)
1 Результаты
образовательной
деятельности: повышение
успеваемости, повышение
качества.
2

Выполнено

Достигнут / Не достигнут
Достигнут

Увеличение количества
учащихся, у которых
сформированы
информационные,
исследовательские,
проектные и другие
компетентности.

Достигнут

Увеличение количества
учащихся, выполняющих

Достигнут

задания на творческом
уровне, участвующих в
районных, региональных и
федеральных олимпиадах,
конференциях, конкурсах и
проектах.
Рост числа выпускников
школы, демонстрирующих
сформированность
социальной
компетентности
(социальная зрелость и
успешность выпускников
школы).

Достигнут

Увеличение количества
педагогов, повысивших
квалификацию по новым
стандартам.

Достигнут

Повышение качества и
эффективности
проводимых уроков и
мероприятий.
Увеличение количества
руководителей, обученных
методам и механизмам
оценивания качества
образования.
Увеличение количества
родителей, принявших
сущность нового качества
образования.
Увеличение количества
родителей, участвующих в
управлении и оценке
качества образования

Достигнут

8. Публичное представление результатов проекта

Достигнут

Достигнут

Кол-во
участник
Название
Место
Урове
Сроки
Формы
ов
мероприятия
проведения
нь
мероприя
тия
1. Организационное направление (организация и участие в слетах, форумах,
выставках, совещаниях, подготовка положений и др. нормативных документов)
Доклад на
29.08.16г
муниципально
м
августовском
совещании на
тему « Новые
подходы к
оценке
качества
образования в
системе
школьного
мониторинга»

Отчет по
РИП

2017г

26.08.2017г
Доклад на
муниципально
м
авгувстовском
совещании по
итогам работы
инновационно
й площадки

Презентац
ия по
итогам
работы
школы по
РИП

г.Баксан
Администрац
ия
Баксанского
муниципально
го района

Директор
школы
Жиляева
Л.Н.

Доклад
презентац
ия

г. Нальчик
КБРЦДО

Директор
школы
Жиляева
Л.Н.

Доклад,
презентац
ия

Заместит
ель
директор
а по
УВР
Шорова
З.М.
.

3. Учебно-методическое направление (проведение и участие в методических
семинарах, практикумах, круглых столах, открытых уроках, мастер-классах,
проведение тренингов)

Название
мероприятия
«Основные
критерии
внутренней
оценки
качества
профессионал
ьной
деятельности
педагогов»
«Мониторинг
овые
мероприятия
по
сохранению и
укреплению
здоровья
обучающихся
»
«Самооценка
педагога»

«Самооценка
обучающихся
»

Формы

03.02.2017г

Круглый
стол

МОУ «СОШ
№3
им.генерала
Нахушева
Б.М.»
с.п.Заюково

16.03.2017г

Заседание
МС

МОУ «СОШ
№3
им.генерала
Нахушева
Б.М.»
с.п.Заюково

29.04.2017г

Мастеркласс

05.05.2017г

Август, 2017г.
Распростране
ние
управленческо
го опыта по
реализации
Программы»

Место
проведения

Сроки

МОУ «СОШ
№3
им.генерала
Нахушева
Б.М.»
с.п.Заюково
Классные МОУ «СОШ
часы по
№3
им.генерала
Нахушева
Б.М.»
с.п.Заюково
Выступлен МОУ СОШ №
ие на
1 с.п. Исламей
секционны
х
заседаниях
заместител
ей
директоро
в по УВР и

Кол-во
участник
Урове
ов
нь
мероприя
тия
Зонал 35
ьный

Зонал
ьный

12

Школ
ьный

15

Школ
ьный

Муни 42
ципал
ьный

Название
мероприятия

Сроки

«О ходе
21.09.2017г
реализации
мероприятий
инновационно
го проекта»
«Внутренний
мониторинг
качества
образования»

14.10.2017г

«Обобщение 22.12.2017г
и
распространен
ие
педагогическо
го опыта»
«О
09.01.2018г
результатах
реализации
инновационно
го проекта на
тему:
«Внутришкол
ьный
мониторинг
как
составляющая
системы
оценки
качества
образования в
школе»

Формы
ВР
Заседание
МС

Районный
семинар

Круглый
стол

Педсовет

Место
проведения

МОУ «СОШ
№3
им.генерала
Нахушева
Б.М.»
с.п.Заюково
МОУ «СОШ
№3
им.генерала
Нахушева
Б.М.»
с.п.Заюково
МОУ «СОШ
№3
им.генерала
Нахушева
Б.М.»
с.п.Заюково
МОУ «СОШ
№3
им.генерала
Нахушева
Б.М.»
с.п.Заюково

Кол-во
участник
Урове
ов
нь
мероприя
тия

27

33

35

9. Перспективы использования результатов проекта в массовой практике
Предложения по использованию
№
Продукт
полученных продуктов в

1

1. Разработаны и
утверждены локальные
нормативные акты.
2. Создана функциональная
среда:
 улучшена
материальнотехническая база;
 разработаны КИМы
для всех структурных
компонентов
мониторинга;
 разработаны формы
(инструментарии и
тестовые материалы),
позволяющие
фиксировать и
оценивать объекты
мониторинга.
3. Скорректированы
организационные алгоритмы
для педагогов,
администрации ОУ,
родителей, учащихся по
проведению и участию в
мониторинге
1.Реализованы мероприятия
по направлению
«Внутренняя оценка
образовательного
учреждения
(самообследование)»
2. Реализованы мероприятия
по направлению «Оценка
индивидуальных
достижений обучающихся»
1. Реализованы мероприятия
по направлению «Оценка
качества деятельности
педагогических кадров»

республиканской системе образования с
описанием возможных рисков и
ограничений
Комплект мониторинговых материалов
может быть предложен для проведения
мониторинговых мероприятий.

Диагностические материалы по оценке
индивидуальных
достижений
обучающихся

Диагностические материалы по оценке
качества деятельности педагогов.

2. Реализованы
мероприятия по
направлению «Внутренний
мониторинг качества
образования»
3. Реализованы
мероприятия по
направлению «Самооценка
обучающихся и педагогов»
4. Реализованы
мероприятия по
направлению «Внутренняя
оценка
образовательных программ»

10. Прогноз развития проекта на следующий год (период реализации
проекта)
№
Задача
Продукт и его краткое
Сроки исполнения
описание
.
1 Обобщение и
Сентябрь 2017г.передача
январь 2018г
управленческого и
педагогического
опыта

Руководитель организации подпись ФИО
МП

