
ЗАЯВКА 

на конкурс на присвоение статуса  

муниципальной инновационной площадки  

управления образования Ростовского МР Ярославской области  

МОУ КОЛЕНОВСКОЙ СОШ 

 

Тема: «Мониторинг образовательного процесса - условие 

для перевода школы, работающей  в сложных социальных контекстах,  

 в эффективный режим работы» 

(первый год) 

Раздел 1. Участники проекта: 

 

Информация об организации – заявителе: 

1. Наименование: Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Коленовская средняя общеобразовательная школа. 

2. Контактные данные:  

 Почтовый адрес: 152137 Ярославская область, Ростовский район, 

д.Коленово, ул. Заводская, д.15; 

 Адрес электронной почты: kolenovo@list.ru$ 

 Телефон/факс: 8 (48536) 4-34-32. 

 Директор школы: Ильинская Ольга Михайловна. 

 Ответственные за реализацию проекта: Ильинская Ольга Михайловна, 

Ваганова Ирина Витальевна. 

 

Раздел 2. Проектное предложение: 

1. Цель: Создание инновационной модели мониторинга качества 

образовательного процесса как необходимого условия для перевода школы в 

эффективный режим работы  

 

2. Задачи: 

 Обобщить опыт работы школьного коллектива по организации 

внутришкольного контроля образовательного процесса и внеурочной 

деятельности.  

 Выявить, при необходимости разработать и апробировать  наиболее 

эффективные формы и методы мониторинга образовательного 

процесса;   

 Совершенствовать систему управленческой деятельности в школе; 

 Формировать культуру оценочной деятельности учителя и руководителя 

образовательного учреждения на основе анализа и интерпретации 

результатов государственной итоговой аттестации, результатов 

внутреннего и внешнего мониторингов; 

 Организовать серию обучающих семинаров, посвященных 

современным педагогическим технологиям, направленных на  

достижение стабильных образовательных результатов обучающимися; 
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 Активизировать работу детской и родительской общественных 

организаций для оказания помощи педагогическим работникам в 

проведении мониторинга образовательных результатов. 

 Продолжить укрепление материально-технической базы 

образовательного учреждения - создать локальную сеть на уровне 

школы.   

 Создать банк продуктов по направлению деятельности МИП. 

 

3. Основная идея проекта: 

Инновационный сценарий развития образовательного учреждения 

предполагает достижение стабильных (прогнозируемых) образовательных 

результатов через обновление компетенций управленческих и 

педагогических кадров, связанного с разработкой современной модели 

мониторинга  образовательного процесса и проведением проектных 

экспериментов; создание новых возможностей для профессионального роста 

педагогов через внедрение КОУЧей. 

В рамках проекта планируется разработка  модели  мониторинга 

образовательного процесса для школы, работающей в сложных социальных 

контекстах, для последующего внедрения современных технологий, 

нацеленных на достижение  образовательных результатов в соответствие с 

муниципальным заданием  и социальным заказом. 

Главный смысл: через освоение культуры инновационной деятельности 

- к развитию человеческого потенциала.  

 

4. Общая предлагаемая продолжительность:  3 года (2016-2018гг.). 

Этапы реализации: 

- подготовительный – январь – март 2016г. 

- практический – февраль 2016г.- октябрь 2018г. 

- обобщающий – ноябрь - декабрь 2018г. 

 

5. Прогнозируемые результаты (продукты): 

 Повышение компетентности руководителей и педагогов в области 

оценочной деятельности основе анализа и интерпретации результатов 

государственной итоговой аттестации, результатов внутреннего и 

внешнего мониторингов 

 Создание банка методических материалов по организации 

аналитической и оценочной деятельности в школе различной 

направленности; 

 Описание готовой к тиражированию модели мониторинга 

образовательного процесса, реализация комплекса мероприятий 

(проблемные круглые столы, проектные и обучающие семинары и др. 

интерактивные формы), направленных на становление современной 



системы мониторинга, соответствующей требованиям ФГОС и 

социальному заказу, в общеобразовательных учреждениях; 

 Банк контрольно-измерительных материалов для проведения 

внутришкольного контроля и промежуточной аттестации обучающихся. 

6.Финансовые потребности: 

- стоимость проекта – 150 000 руб. (по 50 000 руб. в год); 

- оплата труда руководителей и педагогов за разработку инновационных 

продуктов (2 + 8 = 10 чел.) – 60 000 руб. 

- обеспечение расходными материалами (картриджи, пленка для 

ламинирования, ленты для брошюратора, CD-диски) и оборудованием  

(запасные части) для создания локальной компьютерной сети в школе, 

приобретение компьютерных программ  – 90 000 руб. 

 

 


