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Направление инновационной деятельности Контроль, мониторинг и оценка качества 
образования 

Тема инновационной разработки Инновации в системе оценки качества  
школы индивидуального выбора в режиме 
сетевого взаимодействия 

Автор / авторский коллектив 
инновационной 
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Краткое описание инновационной 
разработки (цели, задачи, содержание 
работы, полученные результаты, 
продукты) 

Достижение высокого качества 
образования школы индивидуального 
выбора в условиях сетевого 
взаимодействия, соответствующего 
потребностям и ожиданиям потребителей 
образовательных услуг на основе новых 
подходов к системе оценки качества 
образования 

Задачи:  
• Сформировать новые 

подходы к системе оценки качества 
школы индивидуального выбора в 
рамках сетевого взаимодействия. 

• Разработать 
эффективную  модель оценки 
качества образования в школе, 
основанную на современных 
подходах и опыте собственной 
практики проектирования 
педагогических изменений. 

• Сформировать 
критерии и индикаторы, 
позволяющие эффективно 
реализовывать основные цели 
оценки качества образования. 

• Создать службы 
мониторинга и маркетинга. 

• Способствовать 
повышению  профессиональной 
компетентности педагогических 
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работников в сфере оценивания 
Сведения о распространении 
инновационного опыта 

Проведение семинаров муниципального и 
регионального уровня. Школа, являясь 
инновационной площадкой по 
опережающему введению ФГОС ОО, 
является активным участником 
региональных семинаров, мастер-классов 
по распространению опыта работы. По 
данной теме имеются публикации в 
различных источниках 

Сведения, подтверждающие эффективность 
инновационной разработки 

Выстраивание новой модели системы 
оценки качества образования 
Создание нормативно-правовой базы в 
рамках новой модели оценки качества 
образования 
Создание модели мониторинга качества 
образования, совершенствование 
внутришкольной системы управления 
качеством образования 
Широкое использование современных 
образовательных технологий 
Создание базы данных для накопления, 
систематизации, обработки, хранения и 
предоставления информации о качестве 
образования 

Прогноз о результатах спроса на 
полученные результаты (продукты) 

Спрос на результаты данной 
экспериментальной работы будет связан с 
повсеместным переходом на федеральные 
государственные образовательные 
стандарты основного образования в связи с 
необходимостью введения комплексной 
оценки знаний и изменения системы оценки 
качества в целом 
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