
 

Перспективный план работы на 2022/2023 учебный год 
Муниципальная инновационная площадка 

 
(организационная форма инновационной деятельности (МИП, МРЦ)) 

 

Модель управления качеством образования на институциональном уровне в рамках обновлённых ФГОС 
(наименование инновационного проекта) 

директор средней школы № 67 Дроздова Наталья Юрьевна,   координатор ГЦРО Бушная Ольга Вячеславовна 
( организация - координатор) 

 
 

Месяц Мероприятие 

(форма и тема) 

Место 

проведения 

Ответственные за 

выполнение (указать ОО и 

ФИО ответственных) 

Примечание 

(корректировки 

в плане) 

Выполнено/ 

не выполнено 

( указать 

причины) 

Апрель- 

Июнь 

Организация деятельности МРЦ. 

1. Изучение документов, 

регламентирующих качество образования. 

2. Подготовка проектных документов на 

соискание статуса МРЦ 

МОУ СШ № 67 

 

 

Проектная группа   

Сентябрь 

 

Организация деятельности МРЦ. 

1. Определение основных направлений 

деятельности и распределение функций 

участников проекта.  

2. Изучение изменений в нормативных и 

методических документах, 

регламентирующих деятельность ОО в 

области качества образования.  

3. Определение показателей мониторинга 

с целью выявления комплекса условий для 

построения модели обеспечения качества 

образования в соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС.. 

МОУ СШ № 67 Дроздова Н.Ю. 

Проектная группа 

  

Октябрь  

 

Организация деятельности МРЦ. 

1. Определение показателей мониторинга 

по выявлению «проблемных зон» в 

управлении качеством образования на 

МОУ СШ № 40 Дроздова Н.Ю. 

Клепова С.С. 

Проектная группа 

  



институциональном уровне для 

последующего его проведения.  

2. Изучение имеющихся практик 

управления качеством образования 

(аттестация руководящих и педагогических 

работников, обследование ОО, рейтинги и 

др.) для встраивания их в новую архитектуру 

критериев и показателей. 

3. Работа над пакетом нормативных и 

методических документов, 

регламентирующих деятельность ОО в 

области качества образования. 

4. Подготовка к проведению  

мониторинга по выявлению комплекса 

условий для построения модели обеспечения 

качества образования в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС. 

Ноябрь 

 

Организация деятельности МРЦ. 

1. Изучение успешных практик по 

управлению качеством образования ОО. 

2. Проведение мониторинга с целью 

выявления комплекса условий для построения 

модели обеспечения качества образования в 

соответствии с требованиями обновленных 

ФГОС. 

3. Подготовка пакета нормативных 

документов, регламентирующих деятельность 

ОО по управлению качеством образования. 

4. Организация консультационной и 

методической поддержки руководителей 

образовательных организаций. 

5. О создании интернет-ресурса 

материалов информационного характера по 

теме проекта, ориентированных на 

руководителей ОО. 

МОУ СШ № 48 Дроздова Н.Ю. 

Журина И.Н. 

Проектная группа  

  

Декабрь  

 

Организация деятельности МРЦ. 

1. Изучение успешных практик по 

МОУ СШ № 73 Дроздова Н.Ю. 

Буева Е.В. 

  



управлению качеством образования ОО. 

2. Анализ результатов мониторинга по 

выявлению комплекса условий для 

построения модели обеспечения качества 

образования в соответствии с требованиями 

обновленных ФГОС. 

3. Проведение мониторинга с целью 

выявления эффективных критериев и 

показателей повышения качества 

образования. 

4. Встраивание имеющихся практик 

управления качеством образования 

(аттестация руководящих и педагогических 

работников, обследование ОО, рейтинги и 

др.) в новую архитектуру критериев и 

показателей. 

5.  Подготовка пакета нормативных 

документов, регламентирующих деятельность 

ОО по управлению качеством образования: 
6.  

Проектная группа 

Январь – 

 

Организация деятельности МРЦ. 

1. Изучение современного 

альтернативного опыта в области управления 

качеством образования. 

2. Анализ результатов мониторинга по 

выявлению эффективных критериев и 

показателей повышения качества 

образования. 

3. Выступления на научно-методических 

семинарах, конференциях с представлением 

необходимого теоретического обоснования и 

опыта работы. 

4. Организация консультационной и 

методической поддержки руководителей 

образовательных организаций. 

 

МОУ СШ № 56 Дроздова Н.Ю. 

Озерова Т.Н. 

Проектная группа  

  

Февраль Организация деятельности МРЦ. МОУ СШ № 67 Дроздова Н.Ю.   



 1. Анализ результатов по изучение 

успешных практик по управлению качеством 

образования ОО. 

2. Подготовка пакета 

усовершенствованных регламентов, 

обеспечивающих успешное управление 

качеством образования 

3. Корректировка результатов, 

обобщение опыта по теме проекта. 
 

Проектная группа  

Март Организация деятельности МРЦ. 

1. Анализ результатов по изучение 

успешных практик по управлению 

качеством образования ОО. 

2.  Разработка внутришкольного 

мониторинга качества образования. 

3. Описание управленческих действий по 

результатам ВСОКО  

4. Подготовка пакета нормативных 

документов, регламентирующих деятельность 

ОО по управлению качеством образования: 

5. Организация консультационной и 

методической поддержки руководителей 

образовательных организаций. 
 

МОУ СШ № 70 Дроздова Н.Ю. 

Быкова Е.М. 

Проектная группа 

  

Апрель Организация деятельности МРЦ. 

1. Описание успешных практик 

проектирования деятельности всех субъектов 

образовательной деятельности по улучшению 

качества образования обучающихся. 

2. Корректировка универсальной модели 

управления качеством образования 

образовательной организации. 

3. Пакет регламентов, обеспечивающих 

успешное обеспечения качества образования.   

4.  Проведение мониторинга с целью 

выявления эффективности механизмов 

МОУ СШ № 48 Дроздова Н.Ю. 

Журина И.Н. 

Проектная группа  

 

  



управления качеством образования.  

5. Тиражирование модели управления 

качеством образования. Проведение круглого 

стола «Универсальная модель: Проблемы. 

Решения».  

Май 1. Анализ результатов мониторинга по 

выявлению эффективности механизмов 

управления качеством образования.  

2. Организация консультационной и 

методической поддержки руководителей 

образовательных организаций. 

3. Размещение на интернет-ресурсе 

материалов информационного характера по 

теме проекта, ориентированных на 

руководителей ОО. 

4. Подведение промежуточных итогов 

реализации проекта и определение 

дальнейших перспектив МРЦ. 

МОУ СШ № 67 Дроздова Н.Ю. 

Проектная группа  

  

 

 
Директор средней школы № 67   Н.Ю.Дроздова 


