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«… школа будущего – привлекательное место. И 

хотя необходимая техника уже существует, эта 

школа еще далека от современных школ. Только 

часть пути к школе будущего проложена и 

нанесена на карту. На оставшейся части есть и 

камни, и рытвины, и неизвестные изгибы, и 

повороты. … 

Это путь к школе, которая будет готовить 

сегодняшних детей к вступлению в мир, в 

котором им предстоит жить»  

                                      Г. Клейман 

 

Концепция 

инновационного проекта МАОУ СОШ № 2 Брюховецкого района 

по созданию системного комплекса алгоритмов управления школой в 

условиях современной информационной среды 

 

 Пояснительная записка  

 

МАОУ СОШ № 2 с 2010 года реализует федеральные государственные 

образовательные стандарты нового поколения. В настоящее время является 

краевой пилотной школой по введению ФГОС ООО, ФГОС СОО, 

информационно-консультационным центром по вопросам реализации 

образовательных проектов издательства «Академкнига/Учебник», краевой 

пилотной площадкой Общероссийской детско-юношеской общественно-

государственной организации «Российское движение школьников», 

муниципальным ресурсным центром по профильному обучению. 

В 2013-2014 гг. педагогами школы были разработаны и изданы 

издательством «Просвещение-Юг» методические пособия «Модель проверки 

сформированности личностных и метапредметных результатов учащихся 1-3 

классов» и «Модель проверки сформированности личностных и 

метапредметных результатов учащихся 4 классов» с прилагаемыми по 

каждому классу игровыми проектами. Данные пособия прошли успешную 

апробацию не только в МАОУ СОШ № 2, но и во множестве других школ 

Краснодарского края. 



 

 

Управление качеством образования является актуальным 

направлением в работе не только МАОУ СОШ № 2, но и любой другой 

образовательной организации РФ, так как требования к компетенциям 

современных выпускников школ должны соответствовать социальному 

заказу общества.  Поэтому одним из основных направлений инновационной 

работы педагогического коллектива школы является развитие системы 

оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся.  

В связи с развитием современных цифровых технологий приоритетной 

становится реализация такого проекта в условиях современной 

информационной среды.  

Предлагаемый проект «Управление системой оценки личностных и 

метапредметных результатов обучающихся в условияхсовременной 

информационной среды образовательной организации» направлен на 

отработку механизмов реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в части 

совершенствования системы управления качеством образования. 

Целью настоящего проекта является разработка модели управления 

системой оценки личностных и метапредметных результатов обучающихся в 

условиях современной информационной среды образовательной 

организации. 

Объектом проектирования является система управления качеством на 

уровне образовательной организации. 

Предметом проектирования являются формы и методы оценки 

личностных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Задачами данного проекта являются: 

1) Изучение и описание возможностей и ограничений современной 

информационной среды образовательной организации. 

2) Разработка нормативно-правовой базы, регулирующей 

функционирование системы оценки личностных и метапредметных 



 

 

результатов в том числе с использованием ИКТ-технологий. («Типовое 

положение об оценке личностных и метапредметных результатов освоения 

ООП среднего общего образования»). 

3) Разработка содержания и процедур оценки личностных и 

метапредметных результатов с использованием ИКТ-технологий. 

4) Отработка алгоритмов действий участников образовательных 

отношений в процессе оценки личностных и метапредметных результатов. 

5) Обобщение и распространение управленческого и педагогического 

опыта по развитию и оценке личностных и метапредметных результатов.  

Гипотеза проекта. Авторы проекта предполагают, что разработка и 

внедрение модели управления системой оценки качества позволит 

существенно улучшить систему управления образовательной организацией в 

части координации действий всех участников образовательных отношений 

по освоению личностных и метапредметных результатов. 

Конечным продуктом данного проекта является модель управления 

системой оценки личностных и метапредметных результатов обучающихся в 

условиях современной информационной среды образовательной 

организации, включающая в себя следующие компоненты: 

 нормативная база, регулирующая действия участников 

образовательных отношений в рамках проекта; 

  методические рекомендации по освоению и оценке личностных 

и метапредметных результатов; 

 система контроля освоения планируемых результатов средствами 

информационной среды образовательной организации; 

 стажировочная площадка для педагогов Брюховецкого района и 

Краснодарского края по теме проекта. 

Участники реализации мероприятий Программы – педагогический 

коллектив МАОУ СОШ № 2. 

Основные целевые группы, на которые будут нацелены эффекты 

реализации Программы: 



 

 

  обучающиеся – оптимизация деятельности, в ходе которой будут 

осваиваться личностные и метапредметные результаты; 

  родители обучающихся – информированность о 

сформированности личностных и метапредметных результатов как 

ключевых компетенций личности ребенка; 

  педагогические работники – компетенции в области оценивания 

непредметных результатов; 

  административные работники – совершенствование управления 

системой оценки качества образования; 

  организации общего образования – внедрение современных 

инструментов оценки личностных и метапредметных результатов с 

использованием возможностей информационной среды школы. 

 

Реализация проекта «Управление системой оценки личностных и 

метапредметных результатов обучающихся в условиях современной 

информационной среды образовательной организации» позволит оказать 

методическую и практическую помощь по повышению качества образования 

в образовательных организациях различных типов.  

Для Брюховецкого района и Краснодарского края разработка 

предлагаемого проекта и диссеминация полученного опыта позволят 

предложить участникам образовательного процесса уже апробированные 

технологии внутришкольной оценки качества образования в соответствии с 

требованиями государственных образовательных стандартов. 

 Срок реализации – 3 года. 

 

1. Комплекс работ по реализации мероприятий проекта. 

1.1. Обоснование выбора мероприятия, в том числе с указанием проблем 

в содержании и технологиях общего образования, на решение которых 

направлено предлагаемая к финансовой поддержке программа 

инновационной деятельности. 



 

 

Вот уже несколько лет российские образовательные организации 

работают по федеральным государственным образовательным стандартам. 

По большому счету, образовательные стандарты существовали всегда, но они 

не столь явно фиксировались на государственном уровне и в умах 

педагогических работников. И хотя сегодня новый стандарт реально 

определяет развитие системы образования, однако по-прежнему осталась 

нерешенной главная проблема: среди педагогов не сложилось единого 

понимания ФГОС как системы. Представления о сути и функциях 

образовательных стандартов очень разные, расплывчатые, иногда 

диаметрально противоположные. 

Одним из краеугольных камней нового федерального государственного 

образовательного стандарта является метапредметность, оформленная в 

межпредметных программах и прежде всего в Программе развития 

универсальных учебных действий. Личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия, 

конкретизируя личностные и метапредметные результаты, тем не менее до 

сих пор являются камнем преткновения многих педагогов, поскольку нет 

понятных всем инструментов их оценки. Во многом это объясняется самой 

природой УУД, зачастую не помещающуюся ни в какие количественные 

показатели, и требующую качественной оценки. На практике зафиксирована 

трудность вступления педагогов в конструктивное взаимодействие с 

коллегами по развитию личности ребенка за рамками своего предмета. 

Положение осложняет неумение школьных команд проектировать реальную 

основную образовательную программу, призванную стать механизмом, 

связующим работу отдельных предметников.  

В данном проекте предлагается модель управления системой 

оценкирезультатов освоения основной образовательной программы, которая 

поможет в решении обозначенных проблем. 

 

 



 

 

1.2. Состав работ в рамках реализации проекта. 

1) Формирование в образовательной организации нормативных 

правовых и организационно-методических условий системной 

инновационной деятельности.  

  Повышение квалификации участников проекта по вопросам 

системы оценки результатов основной образовательной программы 

среднего общего образования и вопросам организации информационной 

среды. 

  Приобретение ИКТ-средств и программного обеспечения, 

необходимого для обеспечения системы управления качеством 

образования на уровне школы. 

  Формирование нормативно-правовой базы системы оценки 

личностных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы. 

2) Формирование предложений по совершенствованию технологий 

оценки личностных и метапредметных результатов. 

  Разработка и проверка диагностических процедур, форм и 

методов оценки личностных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

  Формирование группы экспертов по вопросам управления 

системой качества образования. 

  Создание системы сбора и обработки информации по вопросам 

управления системой оценки качества на уровне школы. 

3) Формирование предложений по совершенствованию нормативно-

правовой базы (локальных актов), регламентирующих и регулирующих 

функционирование системы оценки. 

  Разработка системы локальных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность образовательной организации по 

вопросам оценки образовательных достижений обучающихся. 



 

 

  Внесение предложений по нормативному и организационному 

обеспечению региональной и федеральной системы оценки качества 

образования в части личностных и метапредметных результатов.  

4) Предложения по изучению и распространению передового 

управленческого и педагогического опыта в рамкахнаправления 

«Совершенствование управления системой образования» в части управления 

системой оценки качества образования. 

 Разработка регламентов взаимодействия между участниками 

образовательных отношений по вопросам оценки качества образования. 

  Разработка методических рекомендаций и регламентов 

реализации организации системы управления качеством образования в 

условиях современной информационной среды. 

  Организация системы мероприятий (конференции, семинары, 

вебинары, курсы, фестивали и т.д.) по вопросам реализации 

предлагаемой модели управления системой оценки личностных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы в условиях современной информационной среды. 

 

2. Квалификационный уровень экспертов в образовательной 

организации, обеспечивающих консультативную и методическую 

поддержку по реализации программы инновационной деятельности и 

согласие указанных экспертов на оказание поддержки. 

Квалификационный уровень экспертов в образовательной организации и 

приглашаемых внешних консультантов является весомым фактором в 

реализации программы инновационной деятельности МАОУ СОШ № 2 по 

совершенствованию системы управления качеством образования в школе. В 

школе трудится высокопрофессиональный, творческий педагогический 

коллектив: 47 педагогов из них 19 с высшей квалификационной категорией,  

21 с первой квалификационной категорией, 21 имеют отраслевые награды и 

звания. 



 

 

За последние годы в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» победителями конкурса на получение гранта лучшими 

учителями Российской Федерации становились Л.В. Ананченко, учитель 

русского языка и литературы, Л.И. Носкова, учитель математики, О.П. 

Бурхан, учитель биологии, Н.Н. Ничипорук, учитель начальных классов, В.В. 

Глушков, учитель информатики, Л.Е. Рыбалко, учитель географии. 

 

Квалификационный уровень экспертов, реализующих проект 

№ 

п/п 

Ф.И.О. эксперта Должность Квалификационный уровень 

1.  Кудря Татьяна 

Валерьевна 

Директор, учитель 

изобразительного 

искусства 

Соответствие занимаемой 

должности, награждена почетной 

грамотой Министерства 

Образования КК 

2.  Агеева Ольга 

Алексеевна 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе, учитель химии 

 

3.  ФефеловаТатьяна 

Александровна 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

учитель русского языка и 

литературы 

Награждена почетной грамотой 

Министерства Образования КК 

4.  Ананченко 

Любовь 

Владимировна 

Учитель русского языка и 

литературы, главный 

редактор школьной газеты 

«Школьная страна» 

Высшая квалификационная 

категория, «Заслуженный учитель 

Кубани», 

награждена  значком «Отличник 

народного просвещения»,  

«Заслуженный учитель Кубани»  

5.  Денисова 

Валентина 

Ивановна 

Учитель русского языка и 

литературы, руководитель 

школьной театральной 

студии «Пилигрим» 

Высшая квалификационная 

категория, «Заслуженный учитель 

Кубани», 

награждена  значком «Отличник 

народного просвещения», 

«Заслуженный учитель Кубани»  



 

 

 

6.  Семёненко Ольга 

Александровна 

Учитель русского языка и 

литературы, руководитель 

РМО учителей русского 

языка и литературы 

Высшая квалификационная 

категория, награждена почетной 

грамотой Министерства 

Образования РФ 

7.  Сиволап Ирина 

Николаевна 

Учитель русского языка и 

литературы, руководитель 

школьного НОУ «Эврика», 

руководитель ШМО 

учителей русского языка и 

литературы 

Первая квалификационная 

категория  

8.  Галдина 

Людмила 

Гергиевна 

Учитель математики, 

руководитель ШМО 

учителей математики 

Высшая квалификационная 

категория, награждена почетной 

грамотой Министерства 

Образования РФ  

9.  Носкова 

Людмила 

Ивановна 

Учитель математики Высшая квалификационная 

категория, награждена  значком 

«Отличник народного 

просвещения»,  

«Заслуженный учитель Кубани», 

победитель конкурса ПНПО 

10.  Зобенко Ольга 

Анатольевна 

Учитель математики Высшая квалификационная 

категория,  имеет звание 

«Почетный работник народного 

образования РФ» 

11.  Жадан Марина 

Николаевна 

Учитель математики Первая квалификационная 

категория 

12.  Архипова Нина 

Михайловна 

Учитель информатики, 

руководитель школьной 

студии «Перво-робот» 

Первая квалификационная 

категория 

13.  Хилько Наталья 

Григорьевна 

Учитель кубановедения, 

руководитель РМО 

учителейкубановедения и 

ОПК 

Высшая квалификационная 

категория, награждена почетной 

грамотой Министерства 

Образования РФ  



 

 

14.  Гурская Наталья 

Николаевна 

Учитель истории и 

обществознания, 

руководитель школьного 

музея 

Высшая квалификационная 

категория 

15.  Рыбалко Любовь 

Евгеньевна 

Учитель географии Высшая квалификационная 

категория, награждена  значком 

«Отличник народного 

просвещения»,  

«Заслуженный учитель Кубани» 

16.  Пирогова 

Надежда 

Ивановна 

Учитель биологии, 

руководитель ШМО 

учителей естественного 

цикла 

Первая квалификационная 

категория,  

17.  Дашивец 

Василий 

Федорович 

 Преподаватель–

организатор ОБЖ, 

руководитель 

патриотического клуба 

«Родина» 

Высшая квалификационная 

категория, награжден почетной 

грамотой Министерства 

Образования РФ, имеет медаль 

«Патриот России» , 

18.  Закубрина 

Татьяна 

Александровна 

Учитель английского 

языка, руководитель РМО 

учителей английского 

языка 

Высшая квалификационная 

категория,  Награждена почетной 

грамотой Министерства 

Образования РФ  

19.  Репич Ирина 

Борисовна 

Учитель английского 

языка, тьютор по 

английскому языку по 

подготовке к ГИА 

Высшая квалификационная 

категория,  

20.  Савченко Петр 

Федорович 

Учитель физики Соответствие занимаемой 

должности, награжден  значком 

«Отличник народного 

просвещения» 

21.  Киселева 

Наталья 

Григорьевна 

Педагог-психолог Высшая квалификационная 

категория,  награждена почетной 

грамотой Министерства 

Образования РФ 



 

 

22.  Калмыкова 

Светлана 

Викторовна 

Социальный педагог, 

руководитель клуба 

«Подросток и закон» 

 

23.  Лысаченко 

Оксана 

Николаевна 

Педагог-организатор, 

учитель биологии, 

руководитель детской 

общественной организации 

«РДШ», волонтёрского 

клуба «Мы» 

Первая квалификационная 

категория 

24.  Тыртышникова 

Людмила 

Павловна 

Учитель физической 

культуры, руководитель 

спортивного клуба «Старт» 

Высшая квалификационная 

категория,  

25.  Гадецкая 

Валентина 

Федоровна 

Учитель физической 

культуры 

Высшая квалификационная 

категория  

26.  Голубенко Ирина 

Олеговна 

Учитель музыки, 

руководитель школьного 

хора «Карусель мелодий», 

оркестрового класса по 

свирели 

Высшая квалификационная 

категория, награждена почетной 

грамотой Министерства 

Образования КК 

 

Квалификационный уровень экспертов, обеспечивающих консультационную 

поддержку 

Бурхан Ольга 

Павловна 

Начальник управления образования администрации муниципального 

образования Брюховецкий район. Кандидат биологических наук, 

награждена грамотой Министерства образования и науки РФ 

Робский 

Владимир 

Владимирович 

Преподаватель кафедры педагогики и психологии Кубанского 

государственного университета. Автор статей по проблемам внедрения 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

Руководитель и участник краевых и муниципальных инновационных 

проектов. Региональный методист корпорации «Российский Учебник». 

Обеспечивает методическую поддержку образовательных организаций 

в части освоения и оценки личностных и метапредметных результатов. 

Шишкина Директор муниципального казённого учреждения «Центр развития 



 

 

Надежда 

Ивановна  

образования» 

Любченко Алла 

Николаевна 

Начальник методического отдела муниципального казённого 

учреждения «Центр развития образования» 

 

2.Перечень методических разработок, обеспечивающих программу 

инновационной площадки 

1. Н.Н. Ничипорук, Е.В. Москаленко «Модель проверки 

сформированности личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий учащихся 4-х 

классов» МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ. – Краснодар: Просвещение-

Юг, 2013.. 

2. Н.Н. Ничипорук, Е.В. Москаленко «Модель проверки 

сформированности личностных и метапредметных результатов 

учащихся 1-4 классов» МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ. – Краснодар: 

Просвещение-Юг, 2014. 

3. Н.Н. Ничипорук, Е.В. Москаленко «Модель проверки 

сформированности личностных и метапредметных результатов 

учащихся 1-4 классов» МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ. – Краснодар: 

Просвещение-Юг, 2014. 

4. Н.Н. Ничипорук, Е.В. Москаленко «Внеурочная деятельность по 

духовно – нравственному воспитанию для учащихся начальной 

школы» МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ. – Краснодар: Просвещение-

Юг, 2014. 

5. Н.Н.Ничипорук  «Влияние изотонических упражнений на состояние 

осанки детей младшего школьного возраста»,   КубГУ г. Славянск-на-

Кубани, «Материалы 3-й региональной научно-практичесмкой 

конференции «Инновационная деятельность в сфере 

естественнонаучного обучения», 2014. 

6. Т.А.Закубрина «Использование здоровье сберегающих технологий на 

уроках английского языка» Изд-во: КубГУ г. Славянск-на-Кубани, 



 

 

«Материалы 3-й региональной научно-практической конференции 

«Инновационная деятельность в сфере естественнонаучного 

обучения», 2014. 

7. О.Г. Ольховская «Формирование навыков исследовательской 

деятельности обучающихся  на уроках истории», КубГУ г. Славянск-

на-Кубани, «Материалы 5-й региональной научно-практической 

конференции «Исследовательская деятельность в образовательном 

пространстве региона», 2017. 

8. И.Н.Сиволап, «Формирование УУД через проектно-исследовательскую 

деятельность обучающихся», - журнал «Методический совет», 

Краснодар: Просвещение-Юг, 2016. 

 

3.Предложения по возможному распространению и внедрению 

результатов инновационного проекта в практику. 

№ Минимальные требования 

(в отношении образовательной 

организации) 

Предложения 

МАОУ СОШ №2 

1

1 

Формирование в образовательной 

организации нормативно-правовой  

и организационно - методической 

базы инновационной деятельности  

(не менее 2 документов) 

1) Формирование нормативно-правовой базы 

(внесение изменений в«Положение о системе 

оценки качества образования в МАОУ СОШ 

№2», разработкаПоложенияоб оценке 

личностных и метапредметных результатов 

освоения ООП среднего общего 

образования»). 

2)Формирование методических материаловпо 

содержанию и процедуре оценки личностных 

и метапредметных результатов с 

использованием ИКТ-технологий. 

 

2 

2 

Создание видеоролика (не менее 5 

минут и не более 10 минут) о ходе 

реализации инновационной 

1) Создание двух видеороликов (не менее 7 

минут каждый), посвященныхуправлению 

системой оценки личностных и 



 

 

деятельности образовательной 

организации в рамках мероприятия 

(техническая и дизайнерская 

оригинальность исполнения, 

соблюдение основных дизайнерских 

правил, доступность и достоверность 

информации, полнота раскрытия 

заявленной темы, возможность 

использования ролика на любом 

устройстве) с просмотром в режиме 

оффлайн,  разрешением – 1920*1080 

(16:9), частотой кадров в секунду – 

25 кадров/сек, скоростью потока – не 

менее 13,0 Мбит/сек, кодировкой – 

AVC, форматом файла – mpg43). 

Ролик должен отражать ход и 

результаты реализации школой 

инновационного проекта, наглядно 

демонстрировать достижение 

показателей результативности, 

запланированных школой 

метапредметных результатов обучающихся в 

условиях современной информационной 

среды образовательной организации.  

(техническая и дизайнерская оригинальность 

Исполнения соблюдение основных 

дизайнерских правил, доступность и 

достоверность информации, полнота 

раскрытия заявленной темы, возможность 

использования ролика на любом устройстве). 

 

3 

3 

Проведение обучающих вебинаров 

для разных целевых групп 

(руководящих и педагогических 

работников образовательных 

организаций, родителей) 

благополучателей результатов 

инновационной деятельности,  

в том числе из  регионов страны 

(минимальное количество 

участников каждого вебинара – 30 

человек, продолжительность – не 

менее 40 минут, каждый вебинар 

должен быть посвящен конкретному 

опыту (практике, кейсу)) 

1) Проведениевебинаров(семинаров) 

для родителей  по теме: «Использование 

информационной среды школы  при оценке 

качества образования» не менее 35 человек, 

45 минут; 

учителей по теме: " Современные подходы к 

повышению качества образования 

общеобразовательной организации" не менее 

35 человек, 45 минут;  

«Система работы учителя-предметника по 

оценке качества образования обучающихся 

при использовании информационной среды 

общеобразовательной организации» не менее 

35 человек, 45 минут;  



 

 

руководителей и заместителей 

руководителей общеобразовательных 

организаций по темам:  

«Совершенствование системы оценки 

качества образования, посредством 

использования информационной среды 

общеобразовательной организации»не менее 

35 человек, 45 минут; 

«Диагностические  процедуры, формы и 

методыоценки личностных и 

метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы 

среднего общего образования» не менее 35 

человек, 45 минут; 

«Реализация системы управления качеством 

образования в условиях современной 

информационной среды» не менее 35 

человек, 45 минут. 

 

4 

Отчет о достижении значения 

целевого показателя (индикатора) 

доли учителей, освоивших методику 

преподавания по межпредметным 

технологиям и реализующих ее в 

образовательном процессе, в общей 

численности учителей 

образовательной организации на 

уровне не менее 39% (от общего 

числа учителей образовательной 

организации, с учетом учителей, 

повысивших квалификацию за 2016 

и 2017 г.г.) 

Доля учителей, освоивших методику 

преподавания по межпредметным 

технологиям и реализующих ее в 

образовательном процессе, в общей 

численности учителей не менее  55% (26 из 

47 педагогов школы). Кроме того, на базе 

образовательной организации данную 

методику освоят не менее25 преподавателей 

региона из 10 образовательных организаций. 

 

5 

Инициация создания открытой 

авторской образовательной сети 

(федеральной, региональной) 

инновационной тематической 

Создание муниципальной сети по  

внедрению проекта «Управление системой 

оценки личностных и метапредметных 

результатов обучающихся в условиях 



 

 

направленности для отработки 

новых технологий и содержания 

обучения и воспитания / участие в 

открытой образовательной сети 

(федеральной, региональной) 

инновационной тематической 

направленности для отработки 

новых технологий и содержания 

обучения и воспитания, в сетевых 

лабораториях (не менее 1 сети, 

инициированной образовательной 

организацией; 

не менее 20 организаций-участников 

созданной сети на момент сдачи 

отчетао выполнении проекта с 

приложением плана развития 

методических сетей). 

современной информационной среды 

образовательной организации»: не менее 4 

образовательных организаций  

 

4. План-график реализации инновационного проекта 

План-график выполнения работ 

Год 

выполнения 

 

Перечень мероприятий и взаимосвязанных 

действий по их выполнению 

1 2 

2018- 2019 

учебный год 

Создание творческой мобильной группы по  направлениям 

инновационного проекта 

Определение основных направлений работы по реализации проекта, 

объектов исследований, показателей оценки, разработка инструментария 

Формирование системы управления по внедрению инновационного 

проекта 

Подготовка нормативно – методической документации  

Покупка и установка оборудования для: 

расширения  и обновления локальной сети школы. 

Разработка компьютерной основы для создания единого банка данных. 



 

 

Апробация модели системы оценки качества образования 

Проведение серии вебинаров (семинаров) для родителей обучающихся, 

муниципального педагогического сообщества 

Повышение квалификации педагогов 

Подготовка промежуточного отчета о реализации проекта 

2019-2020 

учебный год 

Корректировка плана работы по внедрению инновационного проекта  

Покупка и установка оборудования для школьной типографии. 

Подготовка методических рекомендаций и публикаций 

по тематике инновационной деятельности. 

Проведение  семинаров  и (или) вебинаров по теме инновационного проекта.  

Поддержка разделов на сайтах школ – участников инновационной сети  

Повышение квалификации педагогов 

Подготовка промежуточного отчета о реализации проекта 

2020-2021 

учебный год 

Корректировка плана работы по внедрению инновационного проекта  

Покупка и установка оборудования для школьной видеостудии 

Проведение  семинаров  и (или) вебинаров по теме инновационного проекта.  

Подготовка методических рекомендаций и публикаций 

по тематике инновационной деятельности. 

Повышение квалификации педагогов 

Поддержка разделов на сайтах школ – участников инновационной сети  

Создание  видеоролика об основных этапах реализации проекта 

Издание  сборника, описывающего подходы использования 

информационной среды школы при оценке качества образования. 

Анализ результатов реализации проекта за текущий учебной год и весь 

период реализации проекта. Распространение  опыта работы. 

 

 

 

5. Смета расходов на реализацию инновационного проекта. 

Источниками финансирования проекта являются средства краевого  и 

местного бюджетов, внебюджетные   источники организация платных 

дополнительных образовательных   услуг;   пожертвования и 

благотворительность. 



 

 

№  

п/п 

Наименование позиции Количест

во (шт.) 

Сумма 

(рублей) 

1. Оборудование для обновления и расширения 

локальной сети школы: 

  

 Бухта провода cat 5E- 7500р  26 100 000 

 Конвектор  RJ-45 5E- 7р 400 2800 

 Колпачки  rj45 5E - 6р   400 2400 

 Розетки RJ45-  250р  40 10000 

 Стяжки  монтажа кабеля  1000 1500 

 Коммутатор  HPE 1420-24G-PoE+.JH019A  4 100000 

 шкаф для коммутатора 19 дюймов настенный - 8000р  4 32000 

 СерверSuperMicro SSG-6028R-E1CR12N  1 194000 

 Шкаф для сервера 19 дюймов 600х800 - 25U  1 45000 

 ИБП для коммутаторов  APC Back - UPS 1400VA  4   14000 

 ИБПСервера APC Smart-Ups 1500VAC  1 40000 

 Патч-панель 5bites LY-PP5-14 - 3500р- 2шт 1 7000 

 Кабельный канал центральной трассы  400 

метров 

279136 

 Кабельный канал канал в кабинеты 25\16 200 6000 

 Дюбель гвоздь для монтажа 5 

упаковок  

3750 

 Гофрошланг 100метров 1шт 400 

 Работы  по монтажу оборудования и наладке сети  50 000 

2. Оборудование для видео студии:   

 Компьютер для видеомонтажа  Imac 27, 3.4Ггц, 

8Ггб,1Тб, FusionDrive, 

1 30000 

 Камера CANON XC 10   1 134 000 

 Штатив Manfrotto MVK500AQ  1 35700 

 Видео свет Светодиодный осветитель Yongnuo YN-1200 

LED 5500K - 13000р-  

4 52000 

 Стойка FalconEyes L-3900 A/B.0 с воздушным 

амортизатором  

4 26800 

 Монопод Benro A48TDS4 алюминиевый с видеоголовкой 

S4  

 12000 



 

 

 фоторюкзак Vanguard UP-Rise II 48   1 9000 

 Принтер Epson L805 для фотопечати А4 1 15 000 

3. Оборудование для школьной типографии:   

 1. Цветной принтер OKI PRO9431dn 1 75 000 

4. 2. Оборудование для конференц зала:   

 Мебель (столы, стулья)  60 000 

 Звуковое  оборудование (колонки, радио-микрофоны) 1 

комплект 

80 000 

 Интерактивный комплекс (ноутбук, интерактивная 

доска, проектор) 

1 225 000 

5. Обучение педагогов (курсы повышения квалификации, 

семинары, конференции и т.д.) 

 150 000 

6. Оборудования для школьной театральной студии 

«Пилигрим» 

  

 Софиты  8 45 000 

 Радиомикрофоны  6 30 000 

7. Электромеханический конструктор Pitsco TETRIX 

W36306 MAX 

1 191 589 

 ИТОГО:  2 000 000 

 

6. Критерии и показатели оценки результативности 

и эффективности проекта 

Для мониторинга достижения поставленных в инновационном проекте 

целей и задач возможно использование следующих показателей: 

№ п.п Критерии   Показатели  

1 Повышение качества образования Динамика роста в 

процентах 

2 Повышение уровня информационной 

грамотности и информационной 

культуры 

Динамика роста 

в абсолютных 

величинах 

3 Показатели обеспеченности школы 

информационно-технологическим 

Динамика роста 

в абсолютных 



 

 

оборудованием величинах 

4 Анализ  внедрения в деятельность школы 

новых форм организации занятий 

Динамика роста 

в абсолютных 

величинах 

5 Анализ внедрения новых технологий 

оценки качества образования 

Динамика роста 

в абсолютных 

величинах 

6 Результаты участия обучающихся во 

Всероссийской олимпиаде школьников, 

конкурсах, соревнованиях 

Динамика роста 

в абсолютных 

величинах и процентах 

7 Эффективность урока  Динамика роста 

в абсолютных 

величинах 

8 Участие педагогов школы в 

профессиональных конкурсах различного 

уровня 

Динамика роста 

в абсолютных 

величинах 

9 Анализ внедрения опыта работы по теме 

инновационного проекта 

Динамика роста 

в абсолютных 

величинах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Ожидаемые результаты 

Предполагается, что в результате разработки и внедрения модели 

управления системой оценки личностных и метапредметных результатов 

обучающихся в условиях современной информационной среды 

образовательной организации будут достигнуты следующие результаты и 

эффекты. 

Для образовательной организации: 

• будет создана действующая система оценки личностных и 

метапредметных результатов; 

• повысится психолого-педагогическая компетентность 

педагогических работников; 

• улучшится результативность работы педагогического коллектива 

по развитию универсальных учебных действий; 

• улучшится взаимопонимание и взаимодействие между 

участниками образовательных отношений по вопросам качества 

образования. 

Для системы образования Брюховецкого района и Краснодарского края: 

• разработанная модель управления системой оценки качества 

может быть тиражируема в различные образовательные организации, 

муниципальные и региональные системы образования; 

• на основе разработанной системы могут быть созданы 

региональные и федеральные модели оценки эффективности работы 

образовательных организаций в части освоения и оценки личностных и 

метапредметных результатов; 

• будут уточнены требования к современной информационной 

среде образовательных организаций; 

• система образования получит инновационную площадку для 

педагогов и руководителей образовательных систем по теме проекта. 

 

 


