Приложение
к соглашению о взаимодействии в рамках реализации инновационного проекта
Основные
планируемые
инновационного

результаты
реализации
проекта на 2016 год

МБОУ СОШ Х2 12 г. Новоалтайска
Ийформационная
OТl\:PЫTOCTb
как
качества образовательной деятельности в школе.
Планируемые
сроки реализации
проекта 2015 - 2018 гг

Наименование
Наименование

N2
1
2

3
4

5
6
7
8

организации
прсекта

инструмент

обеспечения

Ожидаемый результат
на сайге Главного
Не менее 1 публикации
Информационное
проекта
l!:!P~вл ~ ~_ИJl И Л К Ii гlI<PQ_ _________
---_.~Не менее 1 мсроприятий
краевого уровня
Участие (представление
опыта) в мероприятиях,
и Не ~leHee 1 мероприятий муниципального
качества
на обеспечение
направленных
уровня
лучших
распространения
результативности
Мероприятия
сопровождение

практик реализации инновационных
проектов
-Не менее 30%
участвующих
Доля педагогических
работников,
в реализации проекта
создан раздел, в
На сайте организации
материалов
доступности
Обеспечение
котором размещены материалы
сайте
на
деятельности
инновационной
организации
о
отзывов
Не менее 5 положительных
востребованности
мониторинга
Организация
материалах проекта
материалов инновационной
деятельности
Не менее 5 консультаций
Проведение
консультаций
для образовательных
организаций и их работников по теме проекта
продуктов
наименование
Указывается
реализации
для
необходимых
Разработка
инновационной
деятельности
проекта материалов (продуктов)
в
деятел ьности
инновационной
результативности
о
свидетел ьствующие
Показатели,
--

организаuии
ЛИС «Сетевой город. Образование»
открытости
I1нформационной
образования

как

ресурс
качества

\ - сетевым дневником (ежемесячно)
8,1,
ПОЛЬ'3УЮТС>1
более 35% учащихся
_ сетевой дневник (ежемесячно)
проверяют
более 35% родителей
_ не менее 40% «контрольных
точек» имеют
план и заполненный
протокол (система
МСОКО)
I1меют свой
50% классов
не менее
информ(\ционной
ресурс
как
школы
Сайг
8.2.
о
информация
где публ 11куется
страницу,
открытости качества образования
родительских
мероприятиях,
внеклассный
итогах четверти, достижениях
собраниях,
учашихся в олимпиадах и конкурсах;
в
участвуют
80% педагогов
- не менее
предоставляя
школы,
сайта
наполнении
I1нформацию в рюличные ра'зделы саЙ.:т~!:1.:
__
Родителями
посещсно
не
менее
50
уроков
в
школы для включения
мероприятий
8.3 . Система
«Неделе
открытых
уроков
для
родителей»;
для
взаимодействие
в активное
родителей
_ не менее 1 мероприятия
в четверть среди
объективной оценки качества обрюования.
учащихся .. где члены родительской
I общественности осуществляли бы
экспертную деятел ьность.
.---Уровень удовлетворенности
- не менее 70%
Уровень удовлетворен ности родителей
8.4.
образовательной
деятельностью
школы
- по итогам Недели открытых ypOKqB~
_ по итогам 2015 - 20 16 учебног~:i~е
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