ПРОЕКТ «Эффективная школа»
Цель проекта: Разработка мер и механизмов поддержки школ, работающих
в сложных социальных условиях.
Куратор: Крамаренко О.А.
Руководитель проекта: Семерикова А.С.
Оператор проекта: информационно методический центр.
Соисполнители: МБОУ СОШ с. Константиновка, МБОУ СОШ №5 п. Маго,
МБОУ ООШ с. Чля
Ожидаемый результат: сокращение разрыва в качественных показателях
деятельности образовательных организаций, в т. ч. сокращение отставания
образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных
социальных условиях от среднего районного уровня; выравнивание шансов
обучающихся на получение качественного образования.
План-график реализации проекта
Сроки
Январь

Февраль

Март
Апрель

Май

Июнь

Мероприятия
Методическое
сопровождение
и
консультирование
школ,
находящихся
в
сложных социальных условиях (МБОУ СОШ с.
Константиновка, МБОУ СОШ №5 п. Маго,
МБОУ ООШ с. Чля) при проведении
самодиагностики.
Корректировка школьных планов повышения
эффективности
деятельности
общеобразовательных
организаций
и
повышения качества образования.
Организация участия школ в вебинарах в рамках
реализации проекта.
Организация мониторинговых исследований
предметных результатов обучающихся школ,
находящихся в сложных социальных условиях.
Участие в краевом методическом семинаре –
практикуме «Модель программы перевода
школы в эффективный режим». Организация и
проведение методического семинара «Модель
эффективной деятельности образовательной
организация в сложных социальных условиях».
Издание методических рекомендаций по
формированию внутренней системы оценки
качества
образования
и
повышения
эффективности деятельности образовательных
организаций в сложных социальны условиях.
Проведение мониторинговых исследований на
основе единой модели мониторинга учебных
достижений для школ, находящихся в сложных
социальных условиях.
Организация участия школ в вебинарах в рамках
проекта.
Методическое сопровождение самодиагностики
школ, внесение коррективов в школьные планы
повышения эффективности деятельности и
качества образования.
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Управление
образования, МБУ ИМЦ
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Корректировка школьных планов повышения
эффективности
деятельности
и
качества
образования на основе результатов итоговой
аттестации.
Август
Организация участия в межрегиональном
семинаре «Управление на основе данных.
Мониторинг школьной программы улучшения
результатов
региональной, муниципальной
программы
помощи
школам,
функционирующим
в
неблагоприятных
социальных условиях».
Рассмотрение
промежуточных
результатов
проекта на районной августовской конференции.
Сентябрь Участие в краевом методическом семинарепрактикуме
«Алгоритм
управления
изменениями: развивающая образовательная
среда».
Тематическое совещание с руководителями
образовательных
организаций
«Индивидуальные
программы
развития
педагогов».
Октябрь Методическое сопровождение самодиагностики
школ.
Ноябрь

Декабрь

МБУ ИМЦ, управление
образования.
Управление
образования, МБУ ИМЦ,
образовательные
организации

Управление
образования, МБУ ИМЦ

МБУ ИМЦ,
образовательные
организации
Организация
участия
в
региональных Управление
мониторингах
образования, МБУ ИМЦ,
Выездной
семинар-практикум
«Лучшие образовательные
практики реализации проекта «Эффективная организации
школа».
Проведение совета управления «Лучшие Управление
практики школ, показавших максимальное и образования, МБУ ИМЦ,
стабильное улучшение учебных результатов, в образовательные
рамках реализации проекта «Эффективная организации
школа».
Обзор итогов за год «Проектное управление – Т.И. Савиных
инструмент
эффективного
управления О.А. Шалупенко
образовательной организацией».
О.Г. Денисенко
В.Н. Анисимова
О.В. Зайцева

