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«-»

Наличие
мониторинговых
исследований по
отдельным
направлениям

Отсутствие
системы
мониторинга

Отсутствие системы внутришкольного
мониторинга образовательных и
воспитательных достижений требуемых
ФГОС
Проектная идея

Создать систему мониторинга которая представляет собой систему
сбора, хранения и анализа информации о качестве и условиях
образовательного и воспитательного процессов в школе.
Позволяющая наблюдать за развитием школы, определять
потребности общества, учитывать пожелания всех участников
образовательного процесса.

Система мониторинга должна отражать состояние текущих дел в
отношении к желаемому состоянию дел, и стать основой для
объективного планирования.

Перечень нормативно-правовых актов, которые могут
иметь влияние на решение выявленной проблемы:
Уровень

Нормативно-правовая база

Федеральный

1. Закон РФ «Об образовании». № 273 ФЗ от 29.12.12 Статья 28. Ч 3 п
11,12. Статья 97.
2. О системе оценивания учебных достижений младших школьников в
условиях безотметочного обучения в общеобразовательных
учреждениях, участвующих в эксперименте по совершенствованию
структуры и содержания общего образования. Информационное
письмо Министерства образования от 03.06.2003 № 13-51-120/13.
3. ФГОС начального образования Приказ № 373 от 6 октября 2009
4. ФГОС основного общего образования Приказ № 1897 от 17 декабря
2010

Уровень
организации

Имеющиеся:
Основная образовательная программа НОО Частного учреждения
Средняя общеобразовательная школа им. С.В. Михалкова
Основная образовательная программа ООО Частного учреждения
Средняя общеобразовательная школа им. С.В. Михалкова
Устав школы
Положение о внутренней системе оценки качества образования
Требуемые:
Положение о системе внутришкольного мониторинга

Цель проекта
Создание
и
внедрение
системы
внутришкольного мониторинга образовательной
и воспитательной деятельности
Подцели проекта:
Выделить направления проведения внутришкольного мониторинга
 Обеспечить взаимосвязь между направлениями мониторинга

Разработать и апробировать процедуры проведения мониторинга
всем выделенным направлениям
Создать аналитический банк данных

по

Направления внутришкольного мониторинга:
качество образовательной деятельности

 качество воспитательного процесса
эффективность системы управления

Задачи проекта:
Создать ценностно- мотивационное поле для реализации
идеи мониторинга
Выбрать методики мониторинговых исследований
Создать инструментарий для мониторинговых
исследований
Описать процедуры проведения мониторинговых
исследований
Создать схемы анализа данных мониторинга
Создать банк данных и инструментария для его
функционирования

Ожидаемые результаты проекта:
Создание
ценностно-мотивационного поля для
реализации идеи мониторинга
Наличие методик проведения исследования по
каждому направлению
Наличие инструментария для мониторинговых
исследований по каждому направлению
Отработка технологии мониторинга на уровне ОУ
Наличие единых схем анализа данных мониторинга
по всем направлениям
Создание единого банка данных по результатам
мониторинговых исследований

• Анализ ситуации
• Проектирование
модели

Разработка
методического
материала и
инструментария

Реализация
проекта

Контроль и
анализ
результатов

Задачи

Мероприятия

Сформировать
Собрание
рабочую группу педагогического
для работы над коллектива
по
проектом
вопросу
создание
рабочей группы для
решения
поставленной
проблемы
Сформулировать
«Мозговой штурм»
цель и задачи
проекта
Разработать план Выдвижение гипотез
решения
и составление плана
поставленных
работы
над
задач
проблемой
Разработка
Работа
мини
методических
группами,
материалов
и объединениями для
инструментария
отбора необходимых
методических
материалов
и
инструментария,
либо для их создания

Сроки

4 апреля 2016

Участники
выполнения
Педагогический
коллектив
школы

Объединение
коллег
заинтересованных в работе
над проектом

Рабочая группа

Формулировка
цели
вытекающих из нее задач

2
неделя
апреля
2016
Рабочая группа

Май
2016

Ожидаемый результат

Рабочая группа

и

Создание плана работы над
проблемой
с
учетом
временного показателя
Создание банка методических
материалов и инструментария.
Объединение
разнонаправленных
материалов
в
систему,
направленную на решение
единой цели.

Задачи

Мероприятия

Разработка
плана Заседания
внутришкольного
группы
мониторинга

рабочей

Утверждение
плана Педагогический совет
внутришкольного
мониторинга, методик
и
инструментария
мониторинговых
исследований

Сроки

Участники
выполнения

Ожидаемый результат

Июнь 2016

Рабочая группа

Разработка
плана
проведения
мониторинга на весь учебный год с
указанием
содержания
мониторинговых
иследований
,
задач,
видов
и
объектов
мониторинга,
с
назначением
ответственных за его проведения с
указанием периодичности
его
проведения и формы предоставления
результатов
утверждение
плана
внутришкольного мониторинга

30 августа 2016г

педагогический
коллектив школы

Реализовать проект « Внедрение
начало
1 Администрация
Система мониторинга разработанной системы в сентября 2016-до
образовательной
и работу ОУ
1 июля 2017
воспитательной
деятельности школы
им. С.В. Михалкова»
Провести контроль и Общешкольное собрание Август 2017г
анализ
результатов и собрания классных
реализации проекта
коллективов по итогам
мониторинговых
исследований




Отработка
технологии
мониторинга на уровне ОУ;
Создание единого банка данных
по результатам мониторинговых
исследований;

Администрация,
Наличие полной, диагностируемой
педагоги, родители, информации полученной
в
ученики
результате
мониторинговых
исследований

Бюджетирование
Необходимые ресурсы
№

Задачи/
мероприятия

Кадровые (чел.)

1

Анализ ситуации

зам. директора- 2

2

Проектирование модели

зам. директора- 2,
учителя -7,
психолог - 2

3

Разработка методических зам. директора- 2
материалов и
учителя -7,
инструментария
психолог - 2

4

Реализация проекта

5

Контроль и анализ
результатов

Итого по проекту

Оплата труда
(руб.)

Оборудование
(ед. техники)
компьютер - 2
МФУ - 1

Расходные
Прочие
материалы
расходы(руб.)
папка для
документов- 2,
заправка
картриджей - 1,
пачка бумаги - 1

Расходы

компьютер - 2
МФУ - 1

папка для
документов- 1

150

Закупка
методической
литературы и
диагностическ
их материалов

800

Премиальный
компьютер - 11
фонд:
МФУ - 9
зам. директора 4000,
учителя - 7000,
психолог -2000

папка для
документов- 12,
заправка
картриджей - 9,
пачка бумаги - 4

зам. директора- 2,
психолог -2
педагоги

компьютер - 15
МФУ - 11

папка для
документов- 10,
заправка
картриджей - 11,
пачка бумаги - 5

5800

зам. директора- 2

компьютер - 2
МФУ - 1

папка для
документов- 3,
заправка
картриджей - 1,
пачка бумаги - 1

950

28300

36000

Управленческая команда

Обучающиеся

Педагогический коллектив

Родители

