Приложение
к соглашению о взаимодействии
в рамках реализации инновационного проекта
Основные планируемые результаты реализации
инновационного проекта на 2016 г.

Наименование организации: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СВЕТЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЗАВЬЯЛОВСКОГО РАЙОНА" Алтайского края
Наименование проекта: "Система менеджмента качества образования в сельской
малокомплектной школе в условиях реализации ФГОС и Закона № 273 - ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»"
Планируемые сроки реализации проекта: 2015 -2018 гг..
№
1

Мероприятие
Информационное сопровождение
проекта

Ожидаемый результат
Не менее 2 публикаций на сайте Главного
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Участие (представление опыта) в

Не менее 2 мероприятий краевог о уровня

мероприятиях, направленных на
обеспечение качества и

Не менее 3 мероприятий муниципального

результативности распространения

уровня.

лучших практик реализации

Семинар - практикум для заместителей

инновационных проектов

директоров общеобразовательных
организаций Завъяловского района по теме
инновационного проекта
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Доля педагогических работников,

Не менее 30%

участвующих в реализации проекта
4

Разработка программ стажерской

Наличие утвержденной программы

практики

стажерской практики, готовность к
проведению практики
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Обеспечение доступности

На сайте организации создан раздел, в

материалов инновационной

котором размещены материалы

деятельности на сайте организации
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Организация мониторинга

Не менее 10 положительных отзыва о

востребованности материалов

материалах проекта

инновационной деятельности
I

Отзывы заместителей директоров
образовательных организаций
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Проведение консультаций для
образовательных организаций и их

Не менее 30 консультаций

работников по теме проекта
Разработка необходимых для

Указывается наименование продуктов

реализации проекта материалов

инновационной деятельности

(продуктов)

Положение о Совете по качеству образования
План работы Совета по качеству на20!6 г.
Политика в области качества МКОУ
"Светловская СОШ Завьяловского района"
Лист ознакомления педагогических
работников с политикой в области качества

МКОУ "Светловская СОШ Завьяловского
района"
МКОУ "Светловская СОШ 'Завьяловского
района"
Декомпозиция задач
Реестр процессов МКОУ "Светловская
СОШ Завьяловского района'1
Модель внутришкольной системы оценки
качества образования
Документированная процедура "
Внутренний аудит"
Документированная процедура " Управлен*
записями"
Документированная процедура
"Корректирующие и предупреждающие
действия"
Документированная процедура "Управлени
документацией"
Документированная процедура "Управлен
несоответствующей продукцией"
Руководство но качеству МКОУ
"Светловская СОШ Завьяловского района"
Схема процессов системы менеджмента
качества школы
План проведения аудитов системы
менеджмента качества на 2016 год
План внутриучрежденческого контроля на
2015-2016 учебный год
Матрица участия в оценке качества
Технология организации контроля качеств
в МКОУ "Светловская СОШ Завьяловского
района"

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МИНИМУМЫ
Информация для родителей ( законных
представителей)
Приказы о введении образовательных
минимумов
Положение о проведении образовательнь
минимумов в МКОУ «Светловская СОШ
Завьяловского района»
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Информация для родителей (законных
представителей)
Приказы о введении промежуточной
аттестации
Положение о текущем контроле
успеваемости и промежуточной аттестации
учащихся
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Показатели, свидетельствующие о
результатавности инновационной
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