
                        Проведение внутреннего мониторинга реализации программы деятельности муниципальной базовой площадки. 

( на 04.12.2018г.) 

Общеобразовательное учреждение: МБОУ Парнинская СОШ №5 

МБП:  «Технология формирующего (поддерживающего) оценивания как элемент модели оценки  качества образования»  

 

№ п/п Критерии результативности и 

эффективности 

программы. 

Показатели результативности и 

эффективности программы. 

Информация о реализации программы 

деятельности МБП. 

1. Качество организации социального 

партнерства школы в рамках темы 

МБП. 

1. Проекты, реализуемые школой,  

в рамках социального партнерства 

на муниципальном, краевом 

уровнях. 

Проект  «Технология формирующего 

(поддерживающего) оценивания как элемент 

модели оценки  качества образования» 

2. Качество организационно-

технического обеспечения 

деятельности МБП. 

1. Развитие в рамках проекта 

школьной инфраструктуры. 

 

0 

3. Качество деятельности ОУ как 

муниципальной базовой площадки. 

1. Количество методических 

мероприятий, проведенных на базе 

школы в рамках темы МБП. 

2. Участие в конкурсах, проектах на 

всех уровнях в рамках работы МБП., 

результативность. 

 

1. 6 (2016-2017 уч.г.-1; 2017-2018 уч.г. – 

4; 2018-2019 уч.г. – 3), из них в марте 

2018 г. районный единый 

методический день с мастер-классами 

и открытыми уроками; в ноябре 2018 

г. кустовой круглый стол. 

2. 0 

4. Информационно-методического 

обеспечения деятельности МБП. 

1.Количество методических ресурсов 

МБП., прошедших экспертизу  и 

выставленных в общий доступ на 

сайте школы, количество просмотров 

и скачиваний. 

2.Количество ресурсов, 

информирующих общественность о 

деятельности МБП. 

1.  

 

 

 

 

2.  3  



5. Обеспечение нормативно-правового 

обеспечения проекта 

1. Перечень и наличие документов, 

регламентирующих деятельность 

МБП. 

1. Карточка проекта  «Технология 

формирующего (поддерживающего) 

оценивания как элемент модели оценки  

качества образования 

6. Повышение мотивации педагогов 

к повышению своего педагогического 

мастерства. 

1. % педагогов, которые улучшили 

показатели при диагностике 

своего опыта работы. 

33% 

7. Количество проведенных мастер-

классов. 

1. % увеличения педагогов, 

участвующих в различных 

формах методической работы по 

повышению педагогического 

мастерства. 

92% 

8. Количество педагогов, принимавших 

участие в конкурсах педагогического 

мастерства, имеющих публикации на 

страницах интернет-сообществ. 

1. % увеличения педагогов, 

имеющих публикации, 

принимавших участие в 

конкурсах. 

8% 

9. Количество педагогов, повысивших 

свой результат при проведении 

внутришкольного контроля. 

1. % педагогов, повысивших свой 

результат. 

46% 

10. Количество педагогов, подготовивших 

победителей, призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов различного 

уровня. 

1. % педагогов, подготовивших 

победителей и призеров. 

50% 

 

 

 

 

 


