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Базовые образовательные учреждения РИП
МБОУ - лицей № 4 имени Героя Советского Союза Г. Б. Злотина г. Орла.
МБОУ - гимназия № 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла;
МБОУ - лицей № 1 имени М. В. Ломоносова г. Орла;
МБОУ «Гимназия города Ливны»;
МБОУ «Жилинская средняя общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области;
МБОУ - гимназия № 16 г. Орла.
6.1.
Перечень организаций - участников РИП
МБОУ - лицей № 4 имени Героя Советского Союза Г. Б. Злотина г. Орла.
МБОУ - гимназия № 39 имени Фридриха Шиллера г. Орла;
МБОУ - лицей № 1 имени М. В. Ломоносова г. Орла;
МБОУ «Гимназия города Ливны»;
МБОУ «Жилинская средняя общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области;
МБОУ - гимназия № 16 г. Орла.
6.2.
Персональный состав
приложение 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКЕ
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Направление РИП
Исследовательская площадка
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Тема (проблема) программы
Управление качеством образования на основе использования результатов оценочных процедур
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Цель
Создание эффективной системы управления образовательной деятельностью на основе результатов оценочных процедур для повышения качества образования и перехода образовательной организации в режим развития.
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Задачи
Для администрации ОУ:
- совершенствование нормативно-правовой и программно-методической основы функционирования ВСОКО в соответствии с требованиями ФГОС общего образования и стратегическими направлениями развития отечественной системы образования;
- создание эффективной системы управления образовательной деятельностью на основе использования  результатов оценочных процедур в сочетании с современными образовательными технологиями и подходами, обеспечивающими положительную динамику качества образования;
- совершенствование компетентности педагогов в осуществлении оценочной деятельности и управлении качеством преподавания;
- учет контекстной информации при проведении и анализе результатов оценочных процедур, динамики образовательных достижений обучающихся для разработки и реализации программы управления качеством образования в рамках программы развития образовательной организации.
Для педагогов:
- повышение  эффективности образовательного процесса и развитие учебной мотивации у обучающихся за счет использования  результатов оценочных процедур, современных образовательных технологий, ориентированных на  индивидуализацию образовательной деятельности;
- просвещение родителей по вопросам оценивания и организация им консультативной помощи по улучшению образовательных результатов обучающихся;
- формирование контрольно-оценочной самостоятельности как  компонента учебной деятельности обучающихся и условия развития мотивации учения.
Для обучающихся:
- становление учебной самостоятельности и освоение контрольно-оценочной деятельности на разных уровнях образования в соответствии с возрастными нормами;
- приобретение опыта планирования и управления самостоятельной учебной деятельностью на основе результатов оценивания в соответствии с возрастными нормами на разных уровнях образования. 
Для родителей (законных представителей):	
- повышение информированности и компетентности в вопросах оценивания и использования результатов образования,
- расширение форм взаимодействия с образовательной организацией, активизация участия в образовательной деятельности в условиях развития социального партнерства и государственно-общественного управления,
- оказание помощи ребенку в освоении образовательной программы на основе рекомендаций педагогов, в реализации индивидуальной траектории развития, при обучении по ИУП.
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Гипотеза программы
Повышение эффективности управления качества образования на основе результатов оценочных процедур возможно при следующих условиях:
- наличие необходимой нормативно-правовой и программно-методической основы;
- создание эффективной внутренней системы оценки качества;
- использование педагогами современных подходов к оценке, совершенствование оценочных процедур и механизмов использования их результатов;
- принятие обоснованных управленческих решений для повышения качества образования;
- индивидуализация образовательной деятельности;
- организация эффективного взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся;
- разработка и реализация стратегии развития образовательной организации на основе результатов самообследования, внутренних и внешних оценочных процедур.
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Задачи государственной политики в сфере образования, сформулированные в
основополагающих документах, на решение которых направлена программа 
Госпрограмма «Развитие образования» до 2020г.: подпрограмма  «Развитие системы оценки качества и информационной прозрачности системы образования».

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»:
Ст. 2, ст. 11. Образовательная организация несет ответственность за качество образования своих выпускников.
Ст. 28. В образовательном учреждении должна функционировать внутренняя система оценки качества образования. К компетенции образовательной организации относится проведение самообследования.
Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего, среднего общего образования, раздел  «Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы»: система оценки достижения планируемых результатов должна ориентировать образовательную деятельности на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и формирование УУД, обеспечивать комплексных подход к оценке результатов освоения ООП, предусматривать оценку индивидуальных достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности образовательной организации, позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.
Разработка эффективной системы управления качество образования в рамках реализации программы развития образовательной организации.
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Краткое обоснование актуальности и инновационности программы
Повышение качества образования, развитие механизмов управления образовательной деятельностью на основе результатов внутренней и внешней оценки, повышение эффективности деятельности ОО и информационной открытости системы образования – приоритетные направления модернизации российского образования. Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования, федеральные и региональные целевые программы развития образования, национальный проект «Образование» обеспечивает стратегию развития образовательной организации. Оценивание рассматривается как структурообразующий механизм реализации новых требований к результатам образования и основа повышения эффективности управления системой образования. Совершенствование механизмов управления качеством образования нацелено на переход образовательной организации в режим развития, повышение успешности «образовательной миссии» учителя, в целом направлено на удовлетворение потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) в получении качественного доступного образования.
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Сроки реализации программы
5 лет (2017 – 2022 уч.гг.)
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Алгоритм реализации программы:
Сроки:
1 этап: подготовительный (2017/2018 уч.г.),
2 этап: основной (2018 – 2021 гг.),
3 этап: завершающий (2022 г.)


Содержание этапов: 
1 этап: 
- определение состава участников региональной инновационной площадки, организация работы в школах:  определение школьных координаторов и инициативных групп педагогов, 
- анализ состояния ВСОКО и ее нормативно-правового обеспечения, 
- выявление затруднений педагогов, потребностей обучающихся и родителей, 
- составление планов инновационной работы,
- разработка циклограммы ВСОКО,
- анализ результативности работы по выполнению принятых управленческих решений;
- информирование и консультирование родителей.


2 этап: 
- нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение функционирования ВСОКО, 
- оценивание образовательных достижений в соответствии с требованиями ФГОС; 
- анализ результатов внутренней и внешней оценки с учетом современных подходов к анализу и интерпретации результатов оценочных процедур, 
- принятие управленческих решений, повышение компетентности педагогов, разработка рекомендаций родителей, индивидуальная работа с обучающимися, 
- планирование работы школы и педагогов с учетом результатов оценки, разработка и реализация программы управления качеством образования в рамках реализации программы развития ОО.


3 этап: 
- оценка эффективности реализация программы управления качеством образования;
- обобщение инновационного опыта работы школ, публикация материалов из опыта работы;
- разработка программ повышения квалификации по вопросам управления качеством образования на основе результатов оценивания;
- организация деятельности стажировочных площадок по вопросам управления качеством образования на основе результатов оценивания.
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Промежуточные результаты (обязательно для площадок действующих более 1 года)
1 этап: 
Анализ состояния проблемы, разработка (или адаптация), апробация, внедрение, распространение походов к анализу, интерпретации и использованию результатов оценочных процедур. 
2 этап: 
Совершенствование системы управления качеством образования: разработка и реализация программы управления качеством образования в рамках программы развития ОО.
3 этап: 
Использование современных подходов к оценке эффективности принятых и реализованных управленческих решений на основе анализа и учета результатов внутренней и внешней оценки, контекстной информации. Обобщение опыта работы, подготовка к публикации.
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Ожидаемые конечные результаты
реализации проекта с кратким описанием продуктов инновационной деятельности

В результате реализации программы РИП будут созданы продукты:
	Сборник по итогам деятельности РИП;

Электронные ресурсы с результатами деятельности ОО по программе РИП (на сайтах ОО и ИРО). 
Методические рекомендации по использованию результатов оценивания.
4. Учебно-методическое обеспечение программ курсов повышения квалификации по управлению качеством образования на основе результатов оценивания и программ стажировки.

В образовательных организациях будет создана эффективная система управления качеством образования, способствующая достижению высоких результатов и удовлетворению потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей).
В ходе инновационной работы администрация ОО будет совершенствовать свою компетентность в управлении качеством образования на основе результатов внутреннего и внешнего оценивания.
Педагоги усовершенствуют свою компетентность в оценочной деятельности и приобретут опыт использования результатов оценки для улучшения преподавания, научатся осуществлять формирующий подход в оценивании.
Родители получат объективную информацию о результатах освоения обучающимися образовательной программы и рекомендации для оказания помощи своим детям в освоении программ учебных дисциплин, развития учебной самостоятельности.
У обучающихся повысится уровень учебной самостоятельности, возрастет учебная мотивация, они освоят действия контроля и оценки, будут осуществлять самооценку и взаимооценку на основе критериального уровневого подхода, использовать результаты оценивания при планировании своей самостоятельной учебно-познавательной деятельности (с учетом возрастных особенностей на разных уровнях образования).
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Ресурсное обеспечение проекта:
Кадровое:
Педагоги начального общего, основного общего, среднего общего образования, прошедшие повышение квалификации по проблемам реализации ФГОС и осуществления оценочной деятельности, руководители ОО, заместители руководителей ОО, педагоги-психологи, методисты и др. специалисты.
Методическое: 
Образовательные программы образовательных организаций, рабочие программы учебных предметов, программы управления качеством образования (в структуре программы развития ОО), результаты самообследования ОО, нормативно-правовые и методические материалы, касающиеся вопросов функционирования ВСОКО и внешней оценки.  
Информационное:
Сайты ОО и ИРО, СМИ, проспекты и памятки для родителей, информационные стенды в ОО.
Материальное и технологическое:
Персональные компьютеры и стандартное программное обеспечение, притер, сканер, мини-типография (по возможности).
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Социальные партнеры (при наличии) 
Региональный центр оценки качества образования
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Мониторинг
результативности 
Информация о работе площадок в ОО и проводимых заседаниях публикуется на сайтах образовательных организаций и ИРО.
Текущий мониторинг результативности проводится в форме  анкетирования участников РИП, анализа материалов сайтов ОО, материалов, представленных ОО в качестве результатов работы по программе РИП, результатов изучения удовлетворенности родителей качеством образования в ОО, публикаций в СМИ о деятельности ОО. 
Промежуточные отчеты школьных координаторов и руководителей (кураторов) РИП ежегодно в конце учебного года предоставляются заведующему отделом инновационной и экспериментальной работе.
На третьем этапе материалы работы площадок в ОО сдаются куратору и научному руководителю РИП для анализа и подготовки инновационного опыта к публикации. 
Итоговая оценка о результатах деятельности участников РИП осуществляется в форме обобщения инновационного опыта и публичной презентации результатов школьных координаторов РИП на НПК, круглом столе и др. 

И.В.Бутримова, к.филол.н.,  
заведующая отделом начального общего образования, 
 руководитель площадки
Р.А.Мацкевич, заведующая 
отделом начального общего образования 
БУ ОО ДПО «Институт развития образования»


