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Календарный план реализации проекта на 2019 год
Наименование проекта: Система менеджмента качества образования в

условиях реализации ФГОС
Цель проекта: Разработка и внедрение эффективной внутришкольной
системы оценки качества образования, как средства управления качеством
образования в условиях реализации ФГОС
№ Название мероприятия
Сроки
Ответственные
Планируемые
п/п
результаты
1
Нормативно-правовое обеспечение реализации проекта
1.1 Составление карты
Февраль
Администрация
Составлены карты
основных процессов
2019 г.
лицея
основных
управления
процессов
внутришкольной
управления
системой оценки
внутришкольной
качества
системой
оценки
качества
1.2 Разработка локальных
Февраль
Администрация
Разработаны
актов
2019 г.
лицея
локальные
акты
лицея
для
реализации
инновационного
проекта
2
Организационно-методическое обеспечение реализации проекта
2.1

Информационное
сопровождение проекта

2.2

Участие
(представление
опыта) в мероприятиях,
направленных
на
обеспечение качества и
результативности
распространения лучших
практик
реализации
инновационного проекта
Организация мониторинга
востребованности
материалов
инновационной
деятельности
Проведение консультаций

2.3

2.4

В течение Директор лицея,
года
Члены
совета
экспертов лицея
В течение Заместители
года
директора
на
уровне НОО, ООО,
СОО

Май,
октябрь
2019

Заместитель
директора
методической
работе

По

Заместитель

Не
менее
2
публикаций на сайте
лицея
Не
менее
1
мероприятия
краевого уровня
Не
менее
2
мероприятий
муниципального
уровня

Составлена
по аналитическая
справка
Не

менее

3

2.5

2.6

3
3.1

4
4.1

4.2

4.3

5
5.1

5.2

для
образовательных требованию
организаций
и
их
работников
по
теме
проекта
Проведение
стажерских Октябрьпрактик
ноябрь 2019

директора
методической
работе

по консультаций

Директор лицея,
заместитель
директора
по
методической
работе
Методическое
В течение Директор лицея,
сопровождение
года
заместители
реализации
проекта
директора, члены
(разработка
программы
совета экспертов
стажерской
практики,
лицея.
семинара,
выездной
консультации).

Проведено не менее
1
стажерской
практики
Программы
стажерской практики,
семинара, выездной
консультации

Информационное обеспечение реализации проекта
Контентное
наполнение Течение
Учитель
Пользователи
раздела «Инновационная года
информатики
информированы
о
деятельность» на сайте ОО
содержании
деятельности
в
рамках проекта
Проведение мероприятий проекта, распространение опыта
Организация и проведение ОктябрьДиректор лицея,
Проведено не менее
стажёрских практик
ноябрь 2019 заместитель
1
стажерской
директора
по практики
методической
работе
Участие в семинарах, По
Директор лицея,
Представлен
опыт
конференциях
отдельному заместители
лицея в реализации
регионального уровня
графику
директора, члены проекта
совета экспертов
лицея.
Обобщение опыта по Декабрь
Директор лицея,
Создан
сборник
реализации проекта
2019 г.
заместители
методических
директора,
материалов с опытом
педагоги лицея
реализации проекта
Мониторинг реализации проекта
Разработка
программы Февраль
Заместители
Разработана
мониторинга
2019 г.
директора, члены программа
совета экспертов мониторинга
лицея.
Осуществление
Февраль – Заместители
Систематизирована
мониторинга
ноябрь 2019 директора
информация о ходе
г.
реализации проекта.
Проведён
анализ
информации.
Составлена
аналитическая
справка.

