КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ИННОВАЦИОННОЙ РАБОТЫ
В МБОУ ГИМНАЗИИ № 25 ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ НА 2015-2017 ГОДЫ
Этап

Задачи

Подготовительный этап
(ноябрь 2015 – январь 2016)

Анализ теоретических источников по
проблеме исследования, изучение
передового педагогического опыта,
изучение реального состояния
системы управления гимназии.

Разработка модели внутренней
системы оценки качества образования,
создание плана реализации,
разработка необходимых нормативноправовых актов в гимназии

Подбор и расстановка кадров.
Распределение обязанностей.
Формирование творческих
проблемных групп, временных
научно- исследовательских
коллективов по теме КИП и
организация их работы.
Разработка инструментов для
проведения внутреннего аудита

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель

1. Изучение нормативно-правовой базы
2. Знакомство с опытом ОО по
созданию ВСОКО (в т.ч. посещение ОО
региона)
3. Проведение стартовых
исследований, определяющих
состояние системы образования
гимназии
1. Определение структуры ВСОКО
2. Разработка концепции
инновационных преобразований
(нормативных документов,
необходимых для реализации данного
проекта)
3. Разработка программы деятельности
педагогического коллектива и
администрации гимназии по созданию
ВСОКО
1. Создание рабочих групп согласно
направлениям деятельности
2. Определение списка экспертов из
числа наиболее опытных педагогов для
участия в проведении аудита
3. Внесение изменений в должностные
инструкции участников
экспериментальной деятельности
1. Разработка алгоритма и механизмов
всех участников проекта, определение
иерархии задач и возможных способов
их решения, механизмов

Сроки

Результаты

Рабочая группа

Ноябрь
2015

Теоретический
анализ проблемы
в виде
методической
статьи

Рабочая группа

Ноябрьдекабрь
2015

Положение о
ЦОК, Положение
о ВСОКО,
Структура
ВСОКО, план
проведения
контрольных
мероприятий
(аудита)

Ноябрьдекабрь
2015

Список экспертов,
состав рабочих
групп по
направлениям

Декабрь
2015январь
2016

Набор анкет,
мониторингов,
КИМ, инструкций
и алгоритмов по

Рабочая группа

Второй этап – опытно-экспериментальный
(февраль 2016 г. – июль 2017 г.)

Разработка годовой циклограммы
проведения ВСОКО

взаимодействия и ответственности,
критериев оценки и диагностического
инструментария
2. Подготовка мониторингов, анкет и
т.д. по всем видам деятельности
1. Определение сроков и
периодичности проведения оценочных
мероприятий.
2. Заседание методического совета по
внедрению ВСОКО

Рабочая группа

Январь
2016

Центр оценки
качества (ЦОК)

Февраль –
июль
2016

Директор

Август
2016

проведению
контрольноизмерительных
работ и
исследований
Циклограмма
проведения
ВСОКО

Апробация системы аудита и анализ
эффективности ВСОКО

1. Проведение апробационных работ в
4,5,8-11 классах
2. Анализ полученных результатов,
внесение корректировки

Результаты
исследований по
направлениям,
Справка по
результатам
аудита
Промежуточный
отчет
руководителя

Информирование общественности о
результатах апробации ВСОКО

Отчет руководителя перед членами
педагогического совета и
Управляющего совета

Внедрение в образовательный процесс
модели ВСОКО

Деятельность педагогического
коллектива и администрации гимназии
по реализации направлений ВСОКО

Администрация
гимназии, ЦОК

С
сентября
2016

Отчет о
самообследовани
и

Анализ эффективности внедренной
ВСОКО

1. Оценка влияния нововведений на
совершенствование качества
образования и управления
деятельностью гимназии
2. Оценка и анализ изменений,
происходящих в образовательной среде

Администрация

Июль
2017

Публикации по
теме,
статистический
отчет

Оценка, обработка и анализ
промежуточных результатов
проектной деятельности

1. Мониторинг проектной деятельности
по реализации КИП
2. Анализ промежуточных итогов
проекта

Директор,
администрация

Июль –
декабря
2017

Промежуточный
анализ КИП.
Сборник
материалов.

Третий этап – обобщающий
(июль 2017 г. – декабрь 2017 г.)

Формирование интегральной
характеристики состояния и
тенденций развития образовательной
системы гимназии с учетом
потребностей участников
образовательного процесса,
социальных партнеров, органов
управления образованием
Оценка эффективности и
результативности деятельности
ВСОКО в целом
Выявление необходимых условий,
границ целесообразности внедрения в
массовую практику предлагаемой
модели управления качеством
образования
Распространение позитивных
результатов, полученных при
реализации проекта на уровне города
и края
Оценка, обработка и анализ
результатов проектной деятельности

1. Проведение мониторинга
удовлетворенности субъектов
образовательного процесса качества
предоставляемых услуг в гимназии

ЦОК

Октябрь
2017

Отчет

1. Проведение внешнего аудита
качества образования
2. Социологический опрос
1. Заседание методического совета

Администрация

Ноябрь
2017

Аналитические
материалы

ЦОК

Сентябрьдекабрь
2017

Методические
рекомендации

Выступление на городских/краевых
семинарах

Администрация

Ноябрь
2017

Сборник/доклад

Обобщение итогов КИП

Зам. директора

Сентябрь
- декабрь
2017

Итоговый отчет о
реализации КИП

Директор МБОУ гимназии №25 города Ставрополя

Е.В. Лагутина

