
Календарный план работы на 2016 год. 

 

МОУ КОЛЕНОВСКАЯ СОШ 

 

МИП  «Мониторинг образовательного процесса – как условие 

для перевода школы, работающей  в сложных социальных 

контекстах, в эффективный режим работы» 

 

(Сроки реализации - 2016год) 

 

Календарный план выполнения работ: 

№ 

п/п 

Наименование работ Сроки 

выполнения 

Планируемые результаты 

(продукты) 

1. Организационно-педагогические мероприятия 

1 Участие в конкурсе на присвоение 

статуса МИП 

Январь – 

февраль 

2016г. 

Заявка 

Проект 

Перспективный план-график 

Смета 

2 Разработка нормативных 

документов и локальных актов по 

направлению деятельности МИП в 

ОУ 

Февраль-

март 2016г. 

Приказ о создании рабочей 

группы. 

План работы.  

3 Анкетирование учителей по 

оценочной деятельности на уроках 

и во внеурочной деятельности 

Февраль 

2016г. 

Обобщение опыта работы 

педколлектива, установление 

уровня компетентностей 

педагогов в сфере оценочной 

деятельности и интерпретации 

полученных результатов 

4 Проведение педагогического совета 

школы «Задачи педагогического 

коллектива в связи с вступлением в 

инновационную деятельность 

«Школа на пути к эффективности». 

Февраль 

2016г. 

Утверждённый план 

работы МИП, организация 

КОУЧей 

 

5 Проведение в образовательном 

учреждении аналитических 

семинаров по выявлению причин 

низких результатов обучения 

Март, май 

2016г. 

Аналитические материалы, 

методические 

рекомендации педагогам. 

6 Мониторинг «Использование 

современных образовательных 

технологий в образовательном 

процессе» 

Март-апрель 

2016г. 

Аналитические материалы, 

методические 

рекомендации педагогам. 

7 Проведение информационно-

обучающего семинара для 

педагогических работников 

Ростовского МР: «Школьная 

система оценки качества 

образования» 

Октябрь 

2016г. 

Методические рекомендации 

педагогическим работникам ОУ 

по направлению деятельности 

МИП.  

Фрагменты занятий с 

обучающимися. 

Презентационные материалы. 

2. Мероприятия по развитию культуры оценочной деятельности учителя 



1 Проведение ШМО: 

«Карта оценки урока – инструмент 

и индикатор работы учителя». 

Март 2016г. Методические рекомендации 

педагогическим работникам ОУ 

по направлению деятельности 

МИП. 

Презентационные 

материалы. 

2 Проведение КОУЧей по проблемам 

школьного коллектива 

 

Апрель 

2016г. 

Методические рекомендации 

педагогическим работникам ОУ 

по направлению деятельности 

МИП. 

Презентационные материалы. 

3 Апробация современных 

технологий оценочной 

деятельности учителя и самооценки 

учащихся на уроках и во 

внеклассной работе 

Март-

декабрь 

2016г. 

1) Банк методических и 

контрольно-измерительных 

материалов 

2) Технологические карты 

занятий с обучающимися 

4 Подбор методик и разработка 

диагностических материалов для 

исследования уровня 

сформированности предметных и 

метапредметных результатов. 

Март-август 

2016г. 

Рекомендации по оценке уровня 

сформированности предметных и 

метапредметных результатов 

обучающихся в ходе обучения их 

проектной деятельности 

5 Участие учителей-предметников - в 

обучающих семинарах по 

подготовке к ГИА на базе ИРО и 

районных предметных МО 

По графику 

ГОУ ЯО 

ИРО 

 

7 Повышение квалификации 

педагогических работников через: 

- курсовую подготовку, 

- участие в работе ММО, ШМО; 

-  самообразование; 

- участие РИП. 

В течение 

года 

 

3. Мероприятия по развитию системы мониторинга качества образования 

1 Проведение мониторинга качества 

знаний в рамках функционирования 

ШСОКО: 

- промежуточные срезовые, 

проверочные предметные работы в 

5,8,10-х классах; 

- входной  контроль знаний 

обучающихся; 

- повторение «западающих» тем 

учебного курса; 

- мониторинг качества знаний по 

предметам ; 

По плану 

работы 

школы 

Аналитические материалы, 

КИМы 

2 Проведение тематических зачетов 

по предметам по выбору  

В течение 

года 

Банк КИМов 

3 Мониторинг: 

 - уровня готовности к обучению в 

школе детей, поступивших в 1-й 

класс 

- уровня сформированности УУД у 

выпускников  начальной школы 

В течение 

года 
Аналитические материалы, 

КИМы 



- уровня математической 

подготовки обучающихся 4, 5, 6, 7; 

- уровня подготовки по русскому 

языку у выпускников 9 классов, 

учащихся 4-7 классов 

4 Мониторинг личностных и 

метапредметных результатов 

обучающихся 1-6 классов 

В течение 

года 
Аналитические материалы, 

КИМы, оценочные листы 

5 Проведение процедуры 

самообследования деятельности 

образовательного учреждения  

В течение 

года 
Аналитические материалы, 

оценочные листы 

6 Персональный контроль за 

деятельностью педагогов, 

выпускники которых показали 

низкий уровень знаний по 

результатам государственной 

итоговой аттестации 

В течение 

года 

Аналитические материалы, 

методические рекомендации 

педагог 

7 Организация конкурсов - «Ученик 

года», «Дневник года», «Неделя 

пятерок» 

В течение 

года 
 

4. Анализ полученных результатов и подведение итогов работы МИП 

1 Анализ ситуации внедрения модели 

ШСОКО  в образовательном 

учреждении 

Сентябрь –

октябрь 

2016г. 

Аналитические материалы 

 

2 Оформление инновационных 

продуктов 

Октябрь-

декабрь 

2016г. 

Конечные продукты: 

1) Банк методических 

материалов по организации 

аналитической и оценочной 

деятельности в школе различной 

направленности; 

2) Описание готовой к 

тиражированию модели 

мониторинга качества 

образовательного процесса, 

соответствующей требованиям 

ФГОС и социальному заказу; 

3) Банк контрольно-

измерительных материалов для 

проведения внутришкольного 

контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся. 
3 Презентация проектных продуктов Октябрь -

ноябрь 

2016г. 

Тематическая папка, CD-диск 

4 Отчет о результатах деятельности 

МИП 

 

Декабрь 

2015г. 

Вынесение решения 

оргкомитетом о 

целесообразности продолжения 

деятельности в статусе 

муниципальной инновационной 

площадки  

 


