МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПОЛЕССКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

г. Полесск, улица Шевчука 10, тел/факс: 8-401-58-3-53-65

П Р И К А З № 195
О реализации проекта в рамках
ФЦПРО 2.3.

«31» августа 2018 г.

На основании включения МАОУ «Полесская СОШ» в программу мероприятий
Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы в
рамках задачи 2.3. «Субсидии на поддержку проектов, связанных с
инновациями в образовании» основного мероприятия «Содействие развитию
общего образования» направления (подпрограммы) «Содействие развитию
дошкольного и общего образования» государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования» по результатам конкурса 2018-03-04
«Внутришкольная система оценки индивидуальных образовательных
достижений обучающихся» и рассмотрения графика реализации проекта
Педагогическим советом школы (протокол № 1 от 29.08.2018 г.)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать рабочую группу по реализации проекта «Внутришкольная
система оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся
на базе МАОУ «Полесская СОШ» в следующем составе:
Головачёв С.А. – директор, руководитель рабочей группы;
Пацина Н.В. – зам. директора по УВР, заместитель руководителя рабочей
группы;
Артамонова Е.Г. – главный бухгалтер;
Бондаренко С.Е. – зам. директора по УВР;
Заволокина Ю.В. – учитель английского языка, рук. ММО учителей
гуманитарного цикла;
Исаева С.В. – зам. директора по УВР;
Мальцева А.И. – учитель русского языка;
Миллер О.Н. – учитель начальных классов;
Нозадзе Я.С. – учитель информатики.
Савченко А.В. – зам. Директора по ВР;
Фирсов Ю.С. – зам. директора по информатизации;
Чешко Н.М. – учитель математики;
2. Закрепить распределение функциональных обязанностей между
членами рабочей группы согласно Приложению 1.
3. Утвердить Положение «О рабочей группе проекта ФЦПРО 2.3.
«Внутришкольная система оценки индивидуальных образовательных
достижений обучающихся» согласно Приложению 2.
4. Комендантовой Т.Н. ознакомить всех членов рабочей группы с
настоящим приказом под подпись.

5. Членам рабочей группы провести с классными руководителями 1-11
классов, учителями-предметниками работу по привлечению всех участников
образовательных отношений к реализации проекта.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор
Ознакомлены:
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________

С.А. Головачёв

Артамонова Е.Г.
Бондаренко С.Е.
Заволокина Ю.В.
Исаева С.В.
Комендантова Т.Н.
Мальцева А.И.
Миллер О.Н.
Нозадзе Я.С.
Пацина Н.В.
Савченко А.В.
Фирсов Ю.С.
Чешко Н.М.

Приложение 1
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА 2018-03-04
«ВНУТРИШКОЛЬНАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ»
№
1

ФИО
Головачёв С.А.

2

Пацина Н.В.

3

Артамонова Е.Г.

4

Бондаренко С.Е.

5

Заволокина Ю.В.

6

Исаева С.В.

7

Мальцева А.И.

Функциональные обязанности
Организация исполнения финансовой
части
проекта,
финансирование
мероприятий проекта из средств
гранта,
регионального
софинансирования
и
средств
внебюджетных
источников
(софинансирование учреждения)
Координация
и
организация
взаимодействия участников рабочей
группы.
Соответствие выполняемых работ
плану мероприятий, соблюдение
сроков исполнения работ.
Организация и проведение входного,
промежуточного
оценивания,
независимой процедуры мониторинга
индивидуальных
образовательных
достижений учащихся.
Проверка
договоров
и
актов
выполненных работ, размещение в
системе электронного бюджета

Сроки исполнения
Согласно
плану
мероприятий
и
получению
финансирования

Согласно
мероприятий

плану

Согласно
плану
мероприятий
и
получению
финансирования
Работа с ЭлЖур, формирование Согласно
плану
уровневых
групп,
расписание мероприятий
занятий,
перевод
учащихся,
корректировка системы оценивания,
установление
весовых
коэффициентов
и
отслеживание
индивидуальных
образовательных
достижений
Дистанционные модули с носителями Согласно
плану
языка.
мероприятий
Распределение уровневых групп по
английскому языку.
Преемственность
в
системе Согласно
плану
оценивания начальной и основной мероприятий
школы,
корректировка
системы
оценивания, установление весовых
коэффициентов
и
отслеживание
индивидуальных
образовательных
достижений
Формирование уровневых групп по Согласно
плану
русскому
языку,
корректировка мероприятий
системы оценивания, установление
весовых
коэффициентов
и

8

Миллер О.Н.

9

Нозадзе Я.С.

10

Савченко А.В.

11

Фирсов Ю.С.

12

Чешко Н.М.

отслеживание
индивидуальных
образовательных достижений
Дистанционные
модули
01
математика
в
4-9
классах,
корректировка системы оценивания,
установление
весовых
коэффициентов
и
отслеживание
индивидуальных
образовательных
достижений
Информационное,
сопровождение
реализации проекта, размещение
материалов на сайте, формирование
ТЗ на видеоролики
Формирование уровневых групп по
обществознанию,
организация
работы с классными руководителями
по доведению информации о проекте
Сопровождение
дистанционных
модулей,
разработка
итоговой
презентации о реализации проекта,
материалов для диссеминации опыта
Подготовка программ с интеграцией
дистанционных
модулей,
организация работ по интеграции
дистанционных модулей в предмет
математика

Согласно
мероприятий

плану

Согласно
мероприятий

плану

Согласно
мероприятий

плану

Согласно
мероприятий

плану

Согласно
мероприятий

плану

Приложение 2

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПОЛЕССКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
г. Полесск, улица Шевчука 10, тел/факс: 8-401-58-3-53-65

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МАОУ «Полесская СОШ»
______________ С.А. Головачёв
Приказ № 195 от 31.08.2018 г.
ПОЛОЖЕНИЕ
О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПРОЕКТА ФЦПРО 2.3. «ВНУТРИШКОЛЬНАЯ СИСТЕМА
ОЦЕНКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
ОБУЧАЮЩИХСЯ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом
Министерства образования и науки РФ от 23 июля 2013 г. N 611 «Об утверждении Порядка
формирования и функционирования инновационной инфраструктуры в системе
образования», Концепцией Федеральной целевой программы развития образования на 2016
- 2020 годы, утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014
г. N 2765-р
1.2. Положение определяет:
порядок формирования плана мероприятий по реализации проекта в МАОУ «Полесская
СОШ» (далее – школа);
цели и задачи проекта инновационной деятельности школы и деятельности рабочей
группы;
порядок реализации мероприятий проекта и распределения финансовых ресурсов,
функциональных обязанностей членов рабочей группы.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
2.1. Целью проекта и целью деятельности рабочей группы является формирование и
отработка внутришкольной системы оценки качества образования с использованием
механизмов независимой оценки качества и механизмов сетевого взаимодействия
образовательных организаций.
2.2. Задачами проекта и рабочей группы проекта являются:
2.2.1. Отработка механизмов коэффициентного оценивания, действующего в системе
оценивания МАОУ Полесская СОШ и в школах-партнерах проекта.
2.2.2. Апробация и внедрение механизмов критериального оценивания в системе
оценивания МАОУ Полесская СОШ и в школах-партнерах проекта.
2.2.3. Отработка механизмов преемственности систем оценивания начального общего
и основного общего образования.
2.2.4. Разработка и внедрение механизмов независимого оценивания при проведении
промежуточной аттестации по всем предметам с 5-9 класс во всех школах-партнерах
проекта.
2.2.5. Формирование уровневых группы по предметам и мониторинг динамики
качества образовательных результатов в школах-партнерах проекта.
2.2.6. Обобщение и диссеминация опыта в Калининградской области и других
регионах РФ.
2.2.7. Развитие сети школ для отработки механизмов независимого оценивания, в том
числе отработка нормативных основ сетевого взаимодействия.

3. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПРОЕКТА И
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ
3.1. План мероприятий рабочей группы проекта определяется потребностью в
реализации первоочередных задач проекта и наличием финансовых ресурсов на их
реализацию.
3.2. Согласно фактическому наличию финансовых ресурсов на реализацию
определённых мероприятий проекта, рабочая группа принимает решения об изменении
сроков реализации отдельных мероприятий проекта с соблюдением общего срока
реализации всех мероприятий проекта.
3.3. План мероприятий рабочей группы проекта и выполнения отдельных видов работ
Год
Срок (период)
Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их
выполн
выполнения
выполнению
ения
отдельного действия4
1
2
3
Задача 1: Отработка механизмов коэффициентного оценивания, действующего в системе оценивания
МАОУ Полесская СОШ и в школах-партнерах проекта.
Мероприятие 1.1.
Апрель 2018 г.
Разработка нормативно-правовой документации
Мероприятие 1.2.
Апрель 2018 г.
Формирование правовых основ внешней оценки качества
Мероприятие 1.3.
Апрель 2018 г.
Калькуляция затрат на проведение независимых оценочных процедур
на 2017-2018 учебный год
Мероприятие 1.4.
Апрель 2018 г.
Доведение сроков и порядка проведения оценочных процедур до всех
участников образовательного процесса
Мероприятие 1.5.
Май-июнь 2018 г.
Создание дополнительных условий реализации ООП, корректировка
содержания и тематического планирования рабочих программ.
Мероприятие 1.6.
Май-июнь 2018 г.
Проведение независимой оценки качества образования в 5-8 классах в
рамках промежуточной аттестации.
Мероприятие 1.7.
Июль 2018 г.
Закупка программного обеспечения (программа электронное
2018
расписание, дистанционные сервисы) и приобретение лицензий.
Мероприятие 1.8.
АвгустПроведение оценочных процедур для обучающихся 5-9 классов по 8
сентябрь 2018 г.
предметам учебного плана (русский язык, математика, история,
география, биология, обществознание, английский язык, физика)
Мероприятие 1.9.
Сентябрь 2018 г.
Принятие управленческих решений, переформировании уровневых
групп
Мероприятие 1.10.
ИюньИнформирование всех участников образовательного процесса о
сентябрь 2018 г.
результатах оценочных процедур и принятых решениях
Мероприятие 1.11.
Октябрь 2018 г.
Проведение оценочных процедур для обучающихся 5-9 классов по 8
предметам учебного плана (русский язык, математика, история,
география, биология, обществознание, английский язык, физика)
Мероприятие 1.12.
Октябрь 2018 г.
Отслеживание динамики качества по результатам переформирования
уровневых групп (формирующее и практическое оценивание).
Задача 2: Апробация и внедрение механизмов критериального оценивания в системе оценивания
МАОУ Полесская СОШ и в школах-партнерах проекта.

Мероприятие 2.1.
Май 2018 г.
Разработка нормативно-правовой документации
Мероприятие 2.2.
Июнь 2018 г.
Формирование графика ВСОКО на 2018-2019 учебный год
Мероприятие 2.3.
Август 2018 г.
Публичная
презентация
графика
ВСОКО
участникам
образовательного процесса
Мероприятие 2.4.
Август 2018 г.
Родительская конференция для 5-9 классов по системе оценивания
Мероприятие 2.5.
Август 2018 г.
Повышение квалификации учителей - «Методика преподавания по
межпредметным технологиям в образовательном процессе» 72 часа договор с ГАОУ КО ДПО «Институт развития образования»
Не менее 50% от общего числа учителей образовательной
2018 организации (40 человек)
Мероприятие 2.6.
Сентябрь 2018 г.
Проведение входного контроля в рамках ВСОКО
Мероприятие 2.7.
Сентябрь –
Формирующее, практическое и констатирующее оценивание,
октябрь 2018 г.
проведение первого блока дистанционных модулей, рейтингование
участников относительно их результатов по сентябрю 2018 г.
(входной контроль начала 2018-2019 уч. года), маю 2018 г.
(промежуточная аттестация конца 2017-2018 уч. года).
Мероприятие 2.8.
Ноябрь 2018 г.
Проведение оценочных процедур для обучающихся 5-7 классов по
практическому (проект) оцениванию
Мероприятие 2.9.
Ноябрь 2018 г.
Информирование всех участников образовательного процесса о
результатах оценочных процедур и принятых решениях
Задача 3: Отработка механизмов преемственности систем оценивания начального общего и основного
общего образования.
Мероприятие 3.1.
АвгустФормирование единого межпредметного методического объединения сентябрь 2018 г.
учителей начальной и основной школы по направлениям –
гуманитарное, техническое, естественно-научное (см. Приложение 1).
Мероприятие 3.2.
Семинар школ-партнеров и педагогических работников
«Преемственность системы оценивания индивидуальных
образовательных достижений»
Мероприятие 3.3.
Выбор обучающимися и группами обучающихся (5-7 классы)
тематики проектных работ на учебный год
2018
Мероприятие 3.4.
Сентябрь 2018 г.
Включение обязательных дистанционных модулей в оценивание
начальной и основной школы
Мероприятие 3.5.
Сентябрь 2018 г.
Внесение изменений в систему ЭлЖур
Мероприятие 3.6.
СентябрьПроведение занятий по курсу «Исследовательская и проектная
Декабрь 2018 г.
деятельность» (ИПД) для учащихся 3-8 классов
Мероприятие 3.7.
Ноябрь 2018 г.
Проведение оценочных процедур для обучающихся 3-8 классов по
практическому (проект) оцениванию

Задача 4: Разработка и внедрение механизмов независимого оценивания при проведении
промежуточной аттестации по всем предметам с 5-9 класс.
Мероприятие 4.1.
Апрель 2018 г.
Разработка нормативно-правовой документации
Мероприятие 4.2.
Апрель 2018 г.
Формирование правовых основ независимого оценивания
Мероприятие 4.3.
Май 2018 г.
Калькуляция затрат на проведение независимых оценочных процедур
на 2018-2019 учебный год
Мероприятие 4.4.
Июнь 2018 г.
Договора с организациями – разработчиками КИМ, дистанционных
сервисов по независимому оцениванию
Мероприятие 4.5.
Август 2018 г.
Доведение сроков и порядка проведения оценочных процедур до всех
участников образовательного процесса
Мероприятие 4.6.
Август 2018 г.
2018 Внесение изменений в ЭлЖур
Мероприятие 4.7.
Октябрь 2018 г.
Проведение независимой оценки качества образования в 5-9 классах в
рамках промежуточной аттестации.
Мероприятие 4.8.
Ноябрь 2018 г.
Проведение оценочных процедур для обучающихся 3-8 классов по
практическому (проект) оцениванию
Мероприятие 4.9.
Ноябрь – декабрь
Практическое и констатирующее оценивание, проведение второго
2018 г.
блока дистанционных модулей, интеграция результатов
дистанционных модулей в оценку обучающихся, рейтингование
участников относительно их результатов по октябрю 2018 г.
Мероприятие 4.10.
Ноябрь – декабрь
Публикация (обезличено) результатов ВСОКО по параллелям и 2018 г.
классам и персональная рассылка результатов родителям
Задача 5: Формирование уровневых группы по предметам и мониторинг динамики качества
образовательных результатов.
Мероприятие 5.1.
Апрель-май2018 г.
Разработка нормативно-правовой документации
Мероприятие 5.2.
Июнь 2018 г.
Согласование положения с советом родителей, советом учащихся,
принятие Педагогическим советом, информирование всех участников
образовательного процесса
Мероприятие 5.3.
Август 2018 г.
Внесение изменений в электронный журнал
Мероприятие 5.4. Обучение педагогов на курсах ПК по организации
Август-сентябрь
обучения в рамках уровневых групп и коэффициентного оценивания 2018 г.
Мероприятие 5.5.
Июнь 2018 г.
Планирование видов работ на учебный год
Мероприятие 5.6.
Июнь 2018 г.
Корректировка рабочих программ с учетом принятых документов
(коэффициенты, минимальное количество отметок), формирование
публичного кластера презентации программ
Задача 6: Обобщение и диссеминация опыта.
Мероприятие 6.1.
Август-сентябрь 2018
2018 Вебинар для родителей: «Внутришкольная системы оценки
г.
индивидуальных образовательных достижений обучающихся» (50

участников, до 90 минут) + раздаточный материал и запись вебинара
через систему ЭлЖур – до 900 чел.
Мероприятие 6.2.
Август 2018 г.
Видеоролик о формировании уровневых групп по отдельным
предметам учебного плана (5 минут).
Мероприятие 6.3.
Сентябрь 2018 г.
Видеоролик «Как меня оценить?» (7 минут).
Мероприятие 6.4.
Сентябрь 2018 г.
Вебинар для учителей-предметников: «Изменение содержания и
критериев оценивания обучающихся» (50 участников, до 90 минут).
Мероприятие 6.5.
Октябрь 2018 г.
Вебинар для школьных психологов, классных руководителей
«Подходы к определению индивидуальных образовательных
достижений обучающихся в дополнительном образовании и
внеурочной деятельности» (30 участников, до 90 минут, совместно с
«Советский ресурсный центр»).
Мероприятие 6.6.
Ноябрь-декабрь
Верстка и тиражирование (в том числе электронный вид) сборника с 2018 г.
описанием модели внутришкольной системы оценки качества
образования с элементами независимой оценки (нормативные акты,
инструктивно-методические материалы, примеры учебных планов и
программ, подходы к стимулированию сотрудников) и системы
отслеживания индивидуальных образовательных достижений.
Мероприятие 6.7.
Октябрь 2018 г.
Видеоролик о формировании системы оценивания индивидуальных
результатов (5 минут).
Мероприятие 6.8.
Декабрь 2018 г.
Видеоролик-презентация «Результаты инновационной деятельности»
(73 слайда)
Мероприятие 6.9.
Декабрь 2018 г.
Диссеминация опыта внутри региона, сети школ муниципалитета,
публикация сборников, распространение видеоматериалов и
презентаций.
Задача 7: Развитие сети школ для отработки механизмов
Мероприятие 7.1.
Август-Сентябрь 2018
Вебинар для руководителей ОО: «Развитие внутришкольной системы г.
оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся»
(30 участников, до 90 минут).
Мероприятие 7.2.
Август 2018 г.
Создание сайта программы, вкладок на сайтах школ-партнеров
Мероприятие 7.3.
Сентябрь 2018 г.
Вебинар для школ-партнеров: Создание региональной инновационной
сети опорных школ с корректировкой системы оценки
2018
индивидуальных образовательных достижений обучающихся
Мероприятие 7.4.
Сентябрь-декабрь 2018
Сайт/страницы проекта – сети, итогов работы, уровневых групп,
г.
положения о системе оценивания, рекомендаций по построению
курсов по выбору, организации сетевого взаимодействия.
Мероприятие 7.5.
Июнь 2018 г.
Заключение договоров о сетевом взаимодействии со школами
муниципалитета
Мероприятие 7.6.
Июль-август 2018 г.

Заключение договоров о сетевом взаимодействии со школами
региона, школами-партнерами
Мероприятие 7.7.
Вкладки о системе оценивания на странице каждой организацииучастника сети.
Мероприятие 7.8.
Образовательные стажировки школ-партнеров

Сентябрь 2018 г.

Октябрь-Ноябрь 2018 г.

Сумма за единицу

3.4. План распределения финансовых ресурсов при организации работ рабочей
группы проекта
Средства
бюджета КО

Средства
школы

Кол-во единиц

средства
гранта

Приобретаемые товары, Источник
№
услуги, материалы
финансир.
Ед.
Задача 1: Отработка механизмов коэффициентного оценивания, действующего в системе
оценивания МАОУ "Полесская СОШ" и в школах-партнерах проекта.
Мероприятие
1.1.
Разработка нормативноправовой документации
1

2

3

4

5

6

7

Мероприятие 1.2.
Формирование правовых
основ внешней оценки
качества
Мероприятие 1.3.
Калькуляция затрат на
проведение независимых
оценочных процедур на
2017-2018 учебный год
Мероприятие 1.4.
Доведение сроков и
порядка проведения
оценочных процедур до
всех участников
образовательного
процесса
Мероприятие 1.5.
Создание
дополнительных условий
реализации ООП,
корректировка
содержания и
тематического
планирования рабочих
программ.
Мероприятие 1.6.
Проведение независимой
оценки качества
образования в 5-8 классах
в рамках промежуточной
аттестации.
Мероприятие 1.7. Закупка
программного
обеспечения (программа
электронное расписание,
дистанционные сервисы)
и приобретение лицензий.

Средства
внебюджет
а школы

254,2

час

30

7 626,00

Средства
внебюджет
а школы

0

час

0

0,00

Средства
внебюджет
а школы

0

час

0

0,00

0

час

0

0,00

Средства
гранта в
форме
субсидии

254,2

час

40

10 168,00

Средства
гранта в
форме
субсидии

9500

пред
мет

8

76 000,00

Средства
гранта в
форме
субсидии

12 500

Лиц

8

100
000,00

Средства
внебюджет
а школы

Мероприятие 1.8.
Проведение оценочных
процедур для
обучающихся 5-9 классов
Средства
по 8 предметам учебного
гранта в
пред
9500
8
76 000,00
плана (русский язык,
форме
мет
математика, история,
субсидии
география, биология,
обществознание,
8
английский язык, физика)
Мероприятие 1.9.
Принятие управленческих
решений,
Средства
0
час
0
переформировании
внебюджет
9
уровневых групп
а школы
Мероприятие 1.10.
Информирование всех
участников
образовательного
0
час
0
процесса о результатах
Средства
оценочных процедур и
внебюджет
10
принятых решениях
а школы
Мероприятие 1.11.
Проведение оценочных
процедур для
обучающихся 5-9 классов
Средства
по 8 предметам учебного
гранта в
пред
9500
8
76 000,00
плана (русский язык,
форме
мет
математика, история,
субсидии
география, биология,
обществознание,
11
английский язык, физика)
Мероприятие 1.12.
Отслеживание динамики
качества по результатам
переформирования
0
час
0
уровневых групп
(формирующее и
Средства
практическое
внебюджет
12
оценивание).
а школы
Задача 2: Апробация и внедрение механизмов критериального оценивания в системе
оценивания МАОУ Полесская СОШ и в школах-партнерах проекта.
Мероприятие
2.1.
Разработка нормативноправовой документации
13

14

15

16

Мероприятие 2.2.
Формирование графика
ВСОКО на 2018-2019
учебный год
Мероприятие
2.3.
Публичная презентация
графика
ВСОКО
участникам
образовательного
процесса
Мероприятие
2.4.
Родительская
конференция для
5-9
классов
по
системе
оценивания

Средства
гранта в
форме
субсидии
Средства
внебюджет
а школы
Средства
гранта в
форме
субсидии

Средства
внебюджет
а школы

254,2

час

40

0

час

0

0

час

0

0

час

0

0,00

0,00

0,00

10 168,00

0,00

0,00

0,00

17

18

Мероприятие
2.5.
Повышение
квалификации учителей «Методика преподавания
по
межпредметным
технологиям
в
образовательном
процессе» 72 часа договор с ГАОУ КО ДПО
«Институт
развития
образования». Не менее
50% от общего числа
учителей образовательной
организации (40 человек).
Не менее 39% по школампартнерам.

Средства
гранта в
форме
субсидии

5 000

чел

40

200
000,00

Мероприятие
2.6.
Проведение
входного
контроля в рамках ВСОКО

Средства
гранта в
форме
субсидии

0

пред
мет

0

0,00

Средства
гранта в
форме
субсидии

254,2

час

100

25 420,00

Средства
гранта в
форме
субсидии

150

уч

400

60 000,00

Мероприятие 2.7.
Формирующее,
практическое и
констатирующее
оценивание, проведение
первого блока
дистанционных модулей,
рейтингование
участников относительно
их результатов по
сентябрю 2018 г. (входной
контроль начала 20182019 уч. года), маю 2018
г. (промежуточная
аттестация конца 201719
2018 уч. года).
Мероприятие 2.8.
Проведение оценочных
процедур для
обучающихся 5-7 классов
по практическому
20
(проект) оцениванию
Мероприятие 2.9.
Информирование всех
участников
образовательного
процесса о результатах
оценочных процедур и
21
принятых решениях
Задача 3: Отработка механизмов
основного общего образования.
Мероприятие 3.1.
Формирование единого
межпредметного
методического
объединения учителей
начальной и основной
школы по направлениям –
гуманитарное,
техническое, естественнонаучное (см. Приложение
22
1).
Мероприятие 3.2.
Семинар школ-партнеров
и педагогических
работников
«Преемственность
системы оценивания
индивидуальных
образовательных
23
достижений»

0
час
0
Средства
внебюджет
а школы
преемственности систем оценивания начального общего и

Средства
гранта в
форме
субсидии

2500

пред
мет

8

20 000,00

Средства
гранта в
форме
субсидии

200

чел

100

20 000,00

0,00

Мероприятие 3.3. Оплата
труда преподавателей по
сопровождению
Средства
254,2
час
70
проектных работ
внебюджет
24
обучающихся
а школы
Мероприятие 3.4. Оплата
труда по разработке
дстанционных модулей
Средства
254,2
час
50
для начальной и основной внебюджет
25
школы
а школы
Мероприятие 3.5.
Сопровождение системы
ЭлЖур
Средства
254,2
час
150
техническимспециалисто
внебюджет
26
м
а школы
Мероприятие 3.6.
Средства
Разработка курсов
гранта в
проектно254,2
час
100
25 420,00
форме
исследовательской
субсидии
27
деятельности
Мероприятие
3.7.Проведение
Средства
оценочных процедур для
гранта в
100
уч
615
61 500,00
обучающихся 3-8 классов
форме
по практическому
субсидии
28
(проект) оцениванию
Задача 4: Разработка и внедрение механизмов независимого оценивания при проведении
промежуточной аттестации по всем предметам с 5-9 класс.
Мероприятие
4.1.Разработка
Средства
254,2
час
10
нормативно-правовой
внебюджет
документации
29
а школы

30

31

32

33

Мероприятие
4.2.Формирование
правовых основ
независимого оценивания
Мероприятие
4.3.Калькуляция затрат на
проведение независимых
оценочных процедур на
2018-2019 учебный год
Мероприятие
4.4.Договора с
организациями –
разработчиками КИМ,
дистанционных сервисов
по независимому
оцениванию
Мероприятие
4.5.Доведение сроков и
порядка проведения
оценочных процедур до
всех участников
образовательного
процесса
Мероприятие
4.6.Внесение изменений в
ЭлЖур

34

35

Мероприятие
4.7.Проведение
независимой оценки
качества образования в 59 классах в рамках
промежуточной
аттестации.

17 794,00

12 710,00

38 130,00

2 542,00

Средства
внебюджет
а школы

254,2

час

10

2 542,00

Средства
внебюджет
а школы

0

час

0

0,00

6000

пред
мет

8

48 000,00

0

час

0

0,00

254,2

час

10

2 542,00

1000

пред
мет

6

6 000,00

Средства
внебюджет
а школы

Средства
внебюджет
а школы
Средства
внебюджет
а школы

Средства
внебюджет
а школы

Мероприятие
4.8.Проведение
Средства
оценочных процедур для
гранта в
100
уч
600
60 000,00
обучающихся 3-8 классов
форме
по практическому
субсидии
36
(проект) оцениванию
Мероприятие
4.9.Практическое и
констатирующее
оценивание, проведение
второго блока
Средства
дистанционных модулей,
гранта в
интеграция результатов
254,2
час
50
12 710,00
форме
дистанционных модулей в
субсидии
оценку обучающихся,
рейтингование
участников относительно
их результатов по
37
октябрю 2018 г.
Мероприятие
4.10.Публикация
(обезличено) результатов
ВСОКО по параллелям и
254,2
час
10
классам и персональная Средства
рассылка
результатов внебюджет
38
родителям
а школы
Задача 5: Формирование уровневых группы по предметам и мониторинг динамики качества
образовательных результатов.
Мероприятие
5.1.Разработка
Средства
254,2
час
10
нормативно-правовой
внебюджет
документации
39
а школы
Мероприятие
5.2.Согласование
положения с советом
родителей, советом
учащихся, принятие
0
час
0
Педагогическим советом,
информирование всех
участников
Средства
образовательного
внебюджет
40
процесса
а школы
Мероприятие
5.3.Внесение изменений в
электронный журнал
41

42

43

44

Мероприятие 5.4.
Обучение педагогов на
курсах ПК по организации
обучения в рамках
уровневых групп и
коэффициентного
оценивания
Мероприятие
5.5.Планирование видов
работ на учебный год
Мероприятие
5.6.Корректировка
рабочих
программ
с
учетом
принятых
документов
(коэффициенты,
минимальное количество
отметок), формирование
публичного
кластера
презентации программ

Средства
внебюджет
а школы
Средства
бюджета
Калинингр
адской
области

Средства
внебюджет
а школы

Средства
внебюджет
а школы

Задача 6: Обобщение и диссеминация опыта.

2 542,00

2 542,00

0,00

254,2

час

10

2 500

час

20

0

час

0

0,00

254,2

час

50

12 710,00

2 542,00

50 000,00

45

46

Мероприятие 6.1.Вебинар
для родителей:
«Внутришкольная
системы оценки
индивидуальных
образовательных
достижений
обучающихся» (50
участников, до 90 минут)
+ раздаточный материал и
запись вебинара через
систему ЭлЖур – до 900
чел.
Мероприятие
6.2.Видеоролик о
формировании уровневых
групп по отдельным
предметам учебного
плана (5 минут).
Мероприятие
6.3.Видеоролик «Как меня
оценить?» (7 минут).

47

50

Мероприятие 6.4.Вебинар
для учителейпредметников:
«Изменение содержания и
критериев оценивания
обучающихся» (50
участников, до 90 минут).
Мероприятие 6.5.Вебинар
для школьных
психологов, классных
руководителей «Подходы
к определению
индивидуальных
образовательных
достижений обучающихся
в дополнительном
образовании и
внеурочной
деятельности» (30
участников, до 90 минут,
совместно с «Советский
ресурсный центр»).
Мероприятие 6.6.Верстка
и тиражирование (в том
числе электронный вид)
сборника с описанием
модели внутришкольной
системы оценки качества
образования с элементами
независимой оценки
(нормативные акты,
инструктивнометодические материалы,
примеры учебных планов
и программ, подходы к
стимулированию
сотрудников) и системы
отслеживания
индивидуальных
образовательных
достижений.
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Мероприятие
6.7.Видеоролик о
формировании системы
оценивания
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Средства
гранта в
форме
субсидии

5000

час

2

Средства
бюджета
Калинингр
адской
области

5000

час

5

25 000,00

Средства
бюджета
Калинингр
адской
области

25000

час

1

25 000,00

Средства
гранта в
форме
субсидии

5000

час

2

5000

час

1

Средства
гранта в
форме
субсидии

500

час

100

50 000,00

Средства
гранта в
форме
субсидии

30000

услу
га

1

30 000,00

10 000,00

10 000,00

5 000,00

Средства
внебюджет
а школы

индивидуальных
результатов (5 минут).
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Мероприятие
6.8.Видеороликпрезентация «Результаты
инновационной
деятельности» (73 слайда)
Мероприятие
6.9.Диссеминация опыта
внутри региона, сети
школ муниципалитета,
публикация сборников,
распространение
видеоматериалов и
презентаций.

Средства
внебюджет
а школы

7000

услу
га

1

7 000,00

5000

услу
га

1

5 000,00

Средства
внебюджет
а школы

Задача 7: Развитие сети школ для отработки механизмов

Средства
гранта в
форме
субсидии

5000

час

2

10 000,00
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Мероприятие 7.1.Вебинар
для руководителей ОО:
«Развитие
внутришкольной системы
оценки индивидуальных
образовательных
достижений
обучающихся» (30
участников, до 90 минут).

Средства
гранта в
форме
субсидии

39000

сайт

1

39 000,00

55

Мероприятие
7.2.Создание сайта
программы, вкладок на
сайтах школ-партнеров

Средства
гранта в
форме
субсидии

5000

час

2

10 000,00

Средства
гранта в
форме
субсидии

254,2

час

30

7 626,00

Средства
внебюджет
а школы

0

час

0

0,00

Средства
внебюджет
а школы

0

час

0

0,00

Средства
внебюджет
а школы

5000

услу
га

5

25 000,00
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Мероприятие 7.3.Вебинар
для школ-партнеров:
Создание региональной
инновационной сети
опорных школ с
корректировкой системы
оценки индивидуальных
образовательных
достижений обучающихся
Мероприятие
7.4.Сайт/страницы
проекта – сети, итогов
работы, уровневых групп,
положения о системе
оценивания,
рекомендаций по
построению курсов по
выбору, организации
сетевого взаимодействия.
Мероприятие
7.5.Заключение договоров
о сетевом взаимодействии
со школами
муниципалитета
Мероприятие 7.6.Вкладки
о системе оценивания на
странице каждой
организации- участника
сети.
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Мероприятие
7.6.Образовательные
стажировки школпартнеров

56

57
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