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План 

деятельности МБОУ СОШ № 8 

по реализации Проекта 

«Внедрение модели системы управления качеством образования в 

общеобразовательных учреждениях Новосибирской области» 

«Формирование востребованной системы оценки качества образования и 

образовательных результатов» 

направление 

«РАЗВИТИЕ ОТКРЫТОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ.  

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ В ОТКРЫТОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

ПРОСТРАНСТВО, 

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИХ О ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ» 

(срок реализации: 01.09.2017 - 31.12.2018) 

Цель: разработка в составе школьной модели оценки качества образования (ОКО) модуля 

вовлеченности родителей в информирование их о правах и обязанностях в сфере оценки 

качества обучающихся. 

Задачи: 1. Включиться во взаимодействие с УМЦ по реализации проекта по вопросу 

работы с родителями. 

2.Выявить потенциальных партнеров для реализации программы (определить и оценить 

степень участия сторон, которые могут существенно повлиять на успех программы;  

предусмотреть характер влияния этих лиц на проект (как положительное, так и 

отрицательное). 

3.Принять участие в деятельности УМЦ с целью обмена опытом по формированию и 

развитию системы управления качеством в ОО. 

4. Принять участие в разработке совместных методических материалов со школами-

партнерами для предъявления в открытой образовательной среде. 

 



Целевые индикаторы и показатели 

 

Целевые индикаторы Показатели 

Взаимодействие с УМЦ по реализации 

проекта по вопросу работы с родителями. 

 

Заключение договора с УМЦ о 

взаимодействии 

 

Наличие ОО-партнеров для реализации 

проекта 

Выложенный на сайте школы реестр 

договоров 

Сотрудничество со школами-партнёрами 

 

Выложенные на сайте ОО отчеты о 

проведенных мероприятиях 

Наличие школьной модели ОКО  Выложенный на сайте локальный акт ОО. 

Соответствие модели ОКО социальному 

заказу 

Ссылка на нормативно-правовые 

документы: Закон «Об образовании в 

РФ», ФГОС, Устав ОО. 

Наличие результатов анкетирования 

родителей. 

Наличие в системе ОКО модуля 

«Вовлеченность родителей в оценку качества 

образования» 

  Схема-описание модуля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план деятельности МБОУ СОШ № 8 

               на период с 01.09.2017 по 31.12.2018 
 

Сроки Мероприятия Ответственные 

11.2017 Планирование совместных мероприятий по реализации проекта в 2017-

2018 гг. Согласование планов взаимодействия. 

 

Яковлев В.Ю., директор школы 

Архипович С.В., руководитель рабочей 

группы по работе в рамках проекта 

11.2017 Участие в работе педагогического совета МБОУ "СОШ №105" по теме 

"Система управления качеством образования в ОО: проблемы развития" 

Архипович С.В., руководитель рабочей 

группы по работе в рамках проекта 

11.2017 Подготовка тезисов статьи по актуализации участия МБОУ СОШ № 8 в 

проекте 

Архипович С.В., руководитель рабочей 

группы по работе в рамках проекта 

12.2017 Участие в работе вебинара при поддержке интерактивного министерства 

"Нормативно-правовое регулирование взаимодействия с родителями" 

Яковлев В.Ю., директор школы 

 

12.2017 Участие в семинаре на базе УМЦ «Диагностика достижений и 

затруднений в практике управления качеством вовлечения родителей в 

открытое образовательное пространство ОО» 

Архипович С.В., руководитель рабочей 

группы по работе в рамках проекта 

12.2017 Анализ работы сайта с целью создания механизмов улучшения 

открытости образовательной среды 

Яковлев В.Ю., директор школы 

Архипович С.В., руководитель рабочей 

группы по работе в рамках проекта 

12.2017 Входной мониторинг по критериям результативности Архипович С.В., руководитель рабочей 

группы по работе в рамках проекта 
01.2018 Диагностика достижений и затруднений в практике управления 

качеством вовлечения родителей в открытое образовательное 

пространство ОО 

Архипович С.В., руководитель рабочей 

группы по работе в рамках проекта 

01.2018 Мониторинг удовлетворенности родителей оказываемыми ОО 

образовательными услугами 

Архипович С.В., руководитель рабочей 

группы по работе в рамках проекта 

10.01.2018 Научно-практический семинар по созданию сервисов взаимодействия с 

родительской общественностью 

Архипович С.В., руководитель рабочей 

группы по работе в рамках проекта 

02.2018 Участие в вебинаре при поддержке интерактивного министерства «Сайт 

ОО как 

инструмент взаимодействия с родителями» 

Яковлев В.Ю., директор школы 

Архипович С.В., руководитель рабочей 

группы по работе в рамках проекта 

03.2018 Разработка комплекта просветительских памяток для родителей Куляева С.А., Иншакова М.В., члены 

рабочей группы 

25.04.2018 Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с Архипович С.В., руководитель рабочей 



ФГОС на основе СМК, проблемы разработки и опыт реализации ООП 

СОО (веб - семинар на базе регионального оператора) 

группы по работе в рамках проекта 

05.2018 Составление схемы-памятки для классного руководителя по проведению 

родительского собрания 

Бойкова Е.А., член рабочей группы 

06.2017 Предоставление отчета за год рабочей группой Архипович С.В., руководитель рабочей 

группы по работе в рамках проекта 

09.2017 Оформление информационного просветительского стенда для родителей  Куляева С.А., Иншакова М.В., члены 

рабочей группы 

10-11.2018 Индивидуальные консультации с представителями ОО по вопросам 

создания школьной модели СМК, планирования коррекционных и 

предупреждающих действий. 

Архипович С.В., руководитель рабочей 

группы по работе в рамках проекта 

10-11.2018 Представление опыта школы № 8 по сопровождению внедрения системы 

управления качеством в ОО (публикации, участие в  конференциях, 

семинарах и т.п.). 

Архипович С.В., руководитель рабочей 

группы по работе в рамках проекта 

11.2018 Выходной мониторинг по критериям результативности в ОО Архипович С.В., руководитель рабочей 

группы по работе в рамках проекта 

12.2018 Отчёт о работе по реализации проекта УКО  Архипович С.В., руководитель рабочей 

группы по работе в рамках проекта 

12.2018 Школьный семинар «О разработке в составе школьной модели оценки 

качества образования (ОКО) модуля вовлеченности родителей в 

информирование их о правах и обязанностях в сфере оценки качества 

обучающихся» 

Архипович С.В., руководитель рабочей 

группы по работе в рамках проекта 

 


