
Промежуточный отчет по реализации проекта 

«Модель управления качеством образования на институциональном уровне в рамках обновлённых ФГОС» 

за I  полугодие 2022/2023 учебного года 

Учреждение: «Основная школа № 73», «Средняя школа № 48», «Средняя школа № 56», Средняя школа № 67», Средняя школа № 70»,  

«Средняя школа №40» 
 

Руководитель проекта Иванова Елена Анатольевна – директор департамента образования мэрии г. Ярославля  

 

№ 

п/п 

Задачи этапа в соответ-

ствии с планом реализации 

проекта 

Основное содержание деятельности 

(проведенные мероприятия) 

Ожидаемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты 

Что не выполне-

но 

(указать, по ка-

кой причине) 

1 Изучить изменения в нор-

мативных и методических 

документах, регламенти-

рующих деятельность ОО в 

области качества образова-

ния.  

Анализ изменений в нормативных и 

методических документах, регламенти-

рующих деятельность ОО в области 

качества образования. 

Формирование представлений об 

изменениях в нормативных и ме-

тодических документах, регла-

ментирующих деятельность ОО в 

области качества образования. 

Проведен анализ изменений в 

нормативных и методических 

документах, регламентирую-

щих деятельность ОО в обла-

сти качества образования, со-

ставлен перечень НЛА, тре-

бующих внесения изменений 

 

2 Определить показатели мо-

ниторинга с целью выявле-

ния комплекса условий для 

построения модели обеспе-

чения качества образования 

в соответствии с требова-

ниями обновленных ФГОС 

Проведение мониторинговых процедур 

с целью выявления комплекса условий, 

необходимых для построения модели 

управления качеством образования на 

институциональном уровне в рамках 

обновленных ФГОС. 

Анализ перечня условий, необ-

ходимых и достаточных, для по-

строения универсальной модели 

управления качеством образова-

ния в ОО МСО. 

Перечень условий, необходи-

мых и достаточных,для по-

строения универсальной мо-

дели управления качеством 

образования в ОО МСО. 

 

3 Формирование нормативно 

– правовых локальных ак-

тов, необходимых для 

функционирования и раз-

вития системы качества 

образования на институци-

ональном уровне в рамках 

обновленных ФГОС. 

Разработка проектов локальных актов, 

необходимых для функционирования и 

развития системы качества образования 

(1-й этап) 

Подготовка пакета нормативных 

документов, регламентирующих 

деятельность ОО в рамках ВСО-

КО (1-й этап) 

Проведены консультации по 

формированию пакета доку-

ментов; 

Разработаны проекты локаль-

ных актов (1-й этап), с учетом 

рекомендаций ФГОС 2022 

 

 

 

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: ___________________________________________ 

 

Отчет составил(а): Дроздова Н.Ю., директор средней школы № 67 


