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Приложение 1 

Календарный план реализации инновационной деятельности по теме  

«Автоматизация независимой оценки качества образования в средней общеоб-

разовательной организации» 

№ 

п/п 

Направление дея-

тельности 

Содержание дея-

тельности 

Ответственные Образовательные 

продукты 

(результаты) 

1 этап (проектировочный), сентябрь 2016 – апрель 2018 

1. Проектирование про-

граммы инновацион-

ной деятельности 

Проведение устано-

вочного семинара для 

участников инноваци-

онной деятельности 

Еремина В. Ю. 

Гришина М. С. 

 

Программа семинара 

(4 часа) 

Презентация техно-

логии  НОКО 

Разработка структуры 

и содержания про-

граммы инновацион-

ной деятельности 

Еремина В. Ю. 

Гришина М. С. 

Попова Н. Л., зам. 

директора школы 

№18 по учебно-

воспитательной 

работе 

Горчакова Е. Е., 

зам. директора 

школы №154 

Матвеева С. В., 

зам директора 

школы №4 г. 

Навашино  

Чиркова И.Д., и.о. 

зам. директора 

МБОУ «Ильино-

Заборская основ-

ная школа», с. 

Ильино-Заборское 

г/о Семеновский 

Текст программы 

инновационной дея-

тельности 

2. 

 

Согласование техни-

ческого задания на 

разработку про-

граммных средств для 

проведения незави-

симой оценки каче-

ства образования в 

средней общеобразо-

вательной организа-

ции 

Изучение опыта школ 

№18, №154 Нижнего 

Новгорода и №4 г. 

Навашино по автома-

тизации обработки 

данных мониторинго-

вых исследований 

универсальных учеб-

ных действий основ-

ного общего образо-

вания 

Еремина В. Ю. 

Гришина М. С. 

Попова Н. Л., зам. 

директора школы 

№18 по учебно-

воспитательной 

работе, учитель 

информатики 

школы №18 

Горчакова Е. Е., 

зам. директора 

школы №154 и 

учитель информа-

тики школы №154 

Жаббарова Э. Х. 

Матвеева С. В., 

зам директора 

Техническое задание 

на разработку про-

граммного средства 

на базе электронных 

таблиц Excel для 

комплексной оценки 

результативности 

деятельности ОО, 

качества условий 

организации образо-

вательного процесса 

в ОО, уровня удо-

влетворенности ро-

дителей и обучаю-

щихся качеством 

образовательных 

услуг  

Изучение технологии 

независимой оценки 

качества деятельности 

организации общего 

среднего образования 
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Подготовка техниче-

ского задания на раз-

работку программного 

средства на базе элек-

тронных таблиц Excel 

для комплексной 

оценки результатив-

ности деятельности 

ОО, качества условий 

организации образова-

тельного процесса в 

ОО, уровня удовле-

творенности родите-

лей и обучающихся 

качеством образова-

тельных услуг 

школы №4 г. 

Навашино, Ивен-

тьева О. В., инже-

нер-программист 

школы №4 г. 

Навашино 

 

Чиркова И.Д., и.о. 

зам. директора, 

учитель информа-

тики Ростовцев 

А.А. МБОУ «Иль-

ино-Заборская ос-

новная школа», с. 

Ильино-Заборское 

г/о Семеновский 

 

3.1. 

 

Разработка про-

граммных средств для 

проведения незави-

симой оценки каче-

ства образования в 

средней общеобразо-

вательной организа-

ции 

Разработка программ-

ного средства на базе 

электронных таблиц 

Excel для комплекс-

ной оценки результа-

тивности деятельно-

сти ОО, качества 

условий организации 

образовательного 

процесса в ОО, уровня 

удовлетворенности 

родителей и обучаю-

щихся качеством об-

разовательных услуг в 

условиях Школы №18 

Нижнего Новгорода 

Попова Н. Л., зам. 

директора школы 

№18 по учебно-

воспитательной 

работе, учитель 

информатики 

школы №18 

 

Программное сред-

ство на базе элек-

тронных таблиц Ex-

cel для комплексной 

оценки результатив-

ности деятельности 

ОО, качества усло-

вий организации об-

разовательного про-

цесса в ОО, уровня 

удовлетворенности 

родителей и обуча-

ющихся качеством 

образовательных 

услуг 3.2. Разработка программ-

ного средства на базе 

электронных таблиц 

Excel для комплекс-

ной оценки результа-

тивности деятельно-

сти ОО, качества 

условий организации 

образовательного 

процесса в ОО, уровня 

удовлетворенности 

родителей и обучаю-

щихся качеством об-

разовательных услуг в 

условиях Школы 

№154 Нижнего Нов-

города 

Горчакова Е. Е., 

зам. директора 

школы №154 и 

учитель информа-

тики школы №154 

Жаббарова Э. Х. 

 

3.3. Разработка программ-

ного средства на базе 

электронных таблиц 

Матвеева С. В., 

зам директора 

школы №4 г. 
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Excel для комплекс-

ной оценки результа-

тивности деятельно-

сти ОО, качества 

условий организации 

образовательного 

процесса в ОО, уровня 

удовлетворенности 

родителей и обучаю-

щихся качеством об-

разовательных услуг в 

условиях Школы №4 

г. Навашино 

Навашино, Ивен-

тьева О. В., инже-

нер-программист 

школы №4 г. 

Навашино 

 

3.4 Разработка программ-

ного средства на базе 

электронных таблиц 

Excel для комплекс-

ной оценки результа-

тивности деятельно-

сти ОО, качества 

условий организации 

образовательного 

процесса в ОО, уровня 

удовлетворенности 

родителей и обучаю-

щихся качеством об-

разовательных услуг в 

условиях МБОУ 

«Ильино-Заборская 

основная школа» 

Чиркова И.Д., и.о. 

зам. директора, 

учитель информа-

тики Ростовцев 

А.А. МБОУ «Иль-

ино-Заборская ос-

новная школа», с. 

Ильино-Заборское 

г/о Семеновский 

Программное сред-

ство на базе элек-

тронных таблиц Ex-

cel для комплексной 

оценки результатив-

ности деятельности 

ОО, качества усло-

вий организации об-

разовательного про-

цесса в ОО, уровня 

удовлетворенности 

родителей и обуча-

ющихся качеством 

образовательных 

услуг 

3.5. Разработка программ-

ного средства на базе 

электронных таблиц 

Excel для оценки 

предметных результа-

тов освоения ООП НО 

как на индивидуаль-

ном уровне, так и на 

уровне класса в усло-

виях Школы №18 

Нижнего Новгорода 

Попова Н. Л., зам. 

директора школы 

№18 по учебно-

воспитательной 

работе, учитель 

информатики 

школы №18,  

Программное сред-

ство на базе элек-

тронных таблиц Ex-

cel для оценки 

предметных резуль-

татов освоения ООП 

НО как на индиви-

дуальном уровне, 

так и на уровне 

класса в условиях 

Школы №18 Нижне-

го Новгорода 

3.6. Разработка программ-

ного средства на базе 

электронных таблиц 

Excel для оценки 

предметных результа-

тов освоения ООП НО 

как на индивидуаль-

ном уровне, так и на 

уровне класса в усло-

виях Школы №154 

Горчакова Е. Е., 

зам. директора 

школы №154 и 

учитель информа-

тики школы №154 

Жаббарова Э. Х.,  

Программное сред-

ство на базе элек-

тронных таблиц Ex-

cel для оценки 

предметных резуль-

татов освоения ООП 

НО как на индиви-

дуальном уровне, 

так и на уровне 

класса в условиях 
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Нижнего Новгорода Школы №154 Ниж-

него Новгорода 

3.7. Разработка программ-

ного средства на базе 

электронных таблиц 

Excel для оценки 

предметных результа-

тов освоения ООП НО 

как на индивидуаль-

ном уровне, так и на 

уровне класса в усло-

виях Школы №4 г. 

Навашино 

Матвеева С. В., 

зам директора 

школы №4 г. 

Навашино, Ивен-

тьева О. В., инже-

нер-программист 

школы №4 г. 

Навашино 

 

Программное сред-

ство на базе элек-

тронных таблиц Ex-

cel для оценки 

предметных резуль-

татов освоения ООП 

НО как на индиви-

дуальном уровне, 

так и на уровне 

класса в условиях 

Школы №4 г. Нава-

шино 

3.8 Разработка программ-

ного средства на базе 

электронных таблиц 

Excel для оценки 

предметных результа-

тов освоения ООП НО 

как на индивидуаль-

ном уровне, так и на 

уровне класса в усло-

виях МБОУ «Ильино-

Заборская основная 

школа» 

Учитель началь-

ных классов Буро-

ва А.В., учитель 

информатики Ро-

стовцев А.А. 

МБОУ «Ильино-

Заборская основ-

ная школа», с. 

Ильино-Заборское 

г/о Семеновский 

Программное сред-

ство на базе элек-

тронных таблиц Ex-

cel для оценки 

предметных резуль-

татов освоения ООП 

НО как на индиви-

дуальном уровне, 

так и на уровне 

класса в условиях 

МБОУ «Ильино-

Заборская основная 

школа» 

3.9. Разработка программ-

ного средства на базе 

электронных таблиц 

Excel для оценки ме-

тапредметных резуль-

татов освоения ООП 

НО в условиях Школы 

№18 Нижнего Новго-

рода 

Попова Н. Л., зам. 

директора школы 

№18 по учебно-

воспитательной 

работе, учитель 

информатики 

школы №18,  

 

Программное сред-

ство на базе элек-

тронных таблиц Ex-

cel для оценки мета-

предметных резуль-

татов освоения ООП 

НО в условиях 

Школы №18 Нижне-

го Новгорода 

3.10. Разработка программ-

ного средства на базе 

электронных таблиц 

Excel для оценки ме-

тапредметных резуль-

татов освоения ООП 

НО в условиях Школы 

№154 Нижнего Нов-

города 

Горчакова Е. Е., 

зам. директора 

школы №154 и 

учитель информа-

тики школы №154 

Жаббарова Э. Х.,  

 

Программное сред-

ство на базе элек-

тронных таблиц Ex-

cel для оценки мета-

предметных резуль-

татов освоения ООП 

НО в условиях 

Школы №154 Ниж-

него Новгорода 

3.11. Разработка программ-

ного средства на базе 

электронных таблиц 

Excel для оценки ме-

тапредметных резуль-

татов освоения ООП 

НО в условиях Школы 

Матвеева С. В., 

зам директора 

школы №4 г. 

Навашино, Ивен-

тьева О. В., инже-

нер-программист 

школы №4 г. 

Программное сред-

ство на базе элек-

тронных таблиц Ex-

cel для оценки мета-

предметных резуль-

татов освоения ООП 

НО в условиях 
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№4 г. Навашино Навашино 

 

Школы №4 г. Нава-

шино 

3.12. Разработка программ-

ного средства на базе 

электронных таблиц 

Excel для оценки ме-

тапредметных резуль-

татов освоения ООП 

НО в условиях МБОУ 

«Ильино-Заборская 

основная школа» 

Учитель началь-

ных классов Буро-

ва А.В., учитель 

информатики Ро-

стовцев А.А. 

МБОУ «Ильино-

Заборская основ-

ная школа», с. 

Ильино-Заборское 

г/о Семеновский 

Программное сред-

ство на базе элек-

тронных таблиц Ex-

cel для оценки мета-

предметных резуль-

татов освоения ООП 

НО в условиях 

МБОУ «Ильино-

Заборская основная 

школа» 

3.13. Разработка программ-

ного средства на базе 

электронных таблиц 

Excel для оценки 

предметных результа-

тов освоения ООП ОО 

в условиях Школы 

№18 Нижнего Новго-

рода 

Попова Н. Л., зам. 

директора школы 

№18 по учебно-

воспитательной 

работе, учитель 

информатики 

школы №18 

   

Программное сред-

ство на базе элек-

тронных таблиц Ex-

cel для оценки 

предметных резуль-

татов освоения ООП 

ОО в условиях 

Школы №18 Нижне-

го Новгорода 

3.14. Разработка программ-

ного средства на базе 

электронных таблиц 

Excel для оценки 

предметных результа-

тов освоения ООП ОО 

в условиях Школы 

№154 Нижнего Нов-

города 

Горчакова Е. Е., 

зам. директора 

школы №154 и 

учитель информа-

тики школы №154 

Жаббарова Э. Х 

Программное сред-

ство на базе элек-

тронных таблиц Ex-

cel для оценки 

предметных резуль-

татов освоения ООП 

ОО в условиях 

Школы №154 Ниж-

него Новгорода 

3.15. Разработка программ-

ного средства на базе 

электронных таблиц 

Excel для оценки 

предметных результа-

тов освоения ООП ОО 

в условиях Школы №4 

г. Навашино 

Матвеева С. В., 

зам директора 

школы №4 г. 

Навашино, Ивен-

тьева О. В., инже-

нер-программист 

школы №4 г. 

Навашино 

 

Программное сред-

ство на базе элек-

тронных таблиц Ex-

cel для оценки 

предметных резуль-

татов освоения ООП 

ОО в условиях 

Школы Программ-

ное средство на базе 

электронных таблиц 

Excel для оценки 

предметных резуль-

татов освоения ООП 

ОО в условиях 

Школы №4 г. Нава-

шино 

3.16. Разработка программ-

ного средства на базе 

электронных таблиц 

Excel для оценки 

предметных результа-

тов освоения ООП ОО 

Учитель началь-

ных классов Буро-

ва А.В., учитель 

информатики Ро-

стовцев А.А. 

МБОУ «Ильино-

Программное сред-

ство на базе элек-

тронных таблиц Ex-

cel для оценки 

предметных резуль-

татов освоения ООП 
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в условиях МБОУ 

«Ильино-Заборская 

основная школа» 

Заборская основ-

ная школа», с. 

Ильино-Заборское 

г/о Семеновский 

ОО в условиях 

Школы Программ-

ное средство на базе 

электронных таблиц 

Excel для оценки 

предметных резуль-

татов освоения ООП 

ОО в условиях 

МБОУ «Ильино-

Заборская основная 

школа» 

3.17. Разработка программ-

ного средства на базе 

электронных таблиц 

Excel для оценки ме-

тапредметных резуль-

татов освоения ООП 

ОО в условиях Школы 

№18 

Попова Н. Л., зам. 

директора школы 

№18 по учебно-

воспитательной 

работе, учитель 

информатики 

школы №18 

  

Программное сред-

ство на базе элек-

тронных таблиц Ex-

cel для оценки мета-

предметных резуль-

татов освоения ООП 

ОО в условиях 

Школы №18 Нижне-

го Новгорода 

3.18. Разработка программ-

ного средства на базе 

электронных таблиц 

Excel для оценки ме-

тапредметных резуль-

татов освоения ООП 

ОО в условиях Школы 

№154 

Горчакова Е. Е., 

зам. директора 

школы №154 и 

учитель информа-

тики школы №154 

Жаббарова Э. Х 

Программное сред-

ство на базе элек-

тронных таблиц Ex-

cel для оценки мета-

предметных резуль-

татов освоения ООП 

ОО в условиях 

Школы №154 Ниж-

него Новгорода 

3.19. Разработка программ-

ного средства на базе 

электронных таблиц 

Excel для оценки ме-

тапредметных резуль-

татов освоения ООП 

ОО в условиях Школы 

№4 г. Навашино 

Матвеева С. В., 

зам директора 

школы №4 г. 

Навашино, Ивен-

тьева О. В., инже-

нер-программист 

школы №4 г. 

Навашино 

Программное сред-

ство на базе элек-

тронных таблиц Ex-

cel для оценки мета-

предметных резуль-

татов освоения ООП 

ОО в условиях 

Школы №4 г. Нава-

шино 

3.20 Разработка программ-

ного средства на базе 

электронных таблиц 

Excel для оценки ме-

тапредметных резуль-

татов освоения ООП 

ОО в условиях МБОУ 

«Ильино-Заборская 

основная школа» 

Учитель истории 

Готовцева Т.Н., 

учитель информа-

тики Ростовцев 

А.А. МБОУ «Иль-

ино-Заборская ос-

новная школа», с. 

Ильино-Заборское 

г/о Семеновский 

Программное сред-

ство на базе элек-

тронных таблиц Ex-

cel для оценки мета-

предметных резуль-

татов освоения ООП 

ОО в условиях 

МБОУ «Ильино-

Заборская основная 

школа» 

3.21. Разработка электрон-

ной формы презента-

ции результатов неза-

висимой оценки каче-

Попова Н. Л., зам. 

директора школы 

№18 по учебно-

воспитательной 

Электронная форма 

презентации резуль-

татов независимой 

оценки качества об-
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ства образования в 

средней общеобразо-

вательной организа-

ции, пригодной для 

размещения на сайте 

ОО в условиях Школы 

№18 

работе, учитель 

информатики 

школы №18 

 

разования в средней 

общеобразователь-

ной организации, 

пригодная для раз-

мещения на сайте 

ОО 

3.22. Разработка электрон-

ной формы презента-

ции результатов неза-

висимой оценки каче-

ства образования в 

средней общеобразо-

вательной организа-

ции, пригодной для 

размещения на сайте 

ОО в условиях Школы 

№154 

Горчакова Е. Е., 

зам. директора 

школы №154 и 

учитель информа-

тики школы №154 

Жаббарова Э. Х 

3.23.  Разработка электрон-

ной формы презента-

ции результатов неза-

висимой оценки каче-

ства образования в 

средней общеобразо-

вательной организа-

ции, пригодной для 

размещения на сайте 

ОО в условиях Школы 

№4 г. Навашино 

Матвеева С. В., 

зам директора 

школы №4 г. 

Навашино, Ивен-

тьева О. В., инже-

нер-программист 

школы №4 г. 

Навашино 

 

3.24. Разработка электрон-

ной формы презента-

ции результатов неза-

висимой оценки каче-

ства образования в 

средней общеобразо-

вательной организа-

ции, пригодной для 

размещения на сайте 

ОО в условиях МБОУ 

«Ильино-Заборская 

основная школа» 

Чиркова И.Д., и.о. 

зам. директора, 

учитель информа-

тики Ростовцев 

А.А. МБОУ «Иль-

ино-Заборская ос-

новная школа», с. 

Ильино-Заборское 

г/о Семеновский 

Электронная форма 

презентации резуль-

татов независимой 

оценки качества об-

разования в средней 

общеобразователь-

ной организации, 

пригодная для раз-

мещения на сайте 

ОО 

2 этап (практический) май 2018- декабрь 2018 

 

4. Апробация про-

граммных средств для 

проведения незави-

симой оценки каче-

ства образования в 

средней общеобразо-

вательной организа-

ции 

Измерение и оценка 

качества образования 

в Школе 18 Нижнего 

Новгорода 

Еремина В. Ю. 

Гришина М. С. 

Попова Н. Л., зам. 

директора школы 

№18 по учебно-

воспитательной 

работе 

Аналитические ма-

териалы по резуль-

татам оценки 

4.1. Оценка качества усло-
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вий образовательной 

деятельности в  Шко-

ле 18 Нижнего Новго-

рода 

4.2. Оценка результатив-

ности деятельности в 

Школы 18 Нижнего 

Новгорода 

4.3. Оценка уровня удо-

влетворенности по-

требителей качеством 

образовательных 

услуг в в Школе 18 

Нижнего Новгорода 

4.4. Оценка предметных и 

метапредметных ре-

зультатов освоения 

ООП НО в школе 18 

Нижнего Новгорода 

Попова Н. Л., зам. 

директора школы 

№18 по учебно-

воспитательной 

работе, учитель 

информатики 

4.5. Оценка предметных и 

метапредметных ре-

зультатов освоения 

ООП ОО в школе 18 

Нижнего Новгорода 

Попова Н. Л., зам. 

директора школы 

№18 по учебно-

воспитательной 

работе, учитель 

инрформатики 

4.6. Применение про-

граммных средств для 

обработки данных 

оценки качества обра-

зования в школе №18 

Нижнего Новгорода 

Гришина М. С., 

Попова Н. Л., зам. 

директора школы 

№18 по учебно-

воспитательной 

работе, учитель 

информатики 

4.7. Измерение и оценка 

качества образования 

в школе №154 Нижне-

го Новгорода 

Еремина В. Ю. 

Гришина М. С. 

Горчакова Е. Е., 

зам. директора 

школы №154 

Аналитические ма-

териалы по резуль-

татам оценки 

4.8. Оценка качества усло-

вий образовательной 

деятельности в школе 

№154 Нижнего Нов-

города 

4.9. Оценка результатив-

ности деятельности 

школы №154 Нижнего 

Новгорода 

4.10. Оценка уровня удо-

влетворенности по-

требителей качеством 

образовательных 

услуг школы №154 

Нижнего Новгорода 
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4.11. Оценка предметных и 

метапредметных ре-

зультатов освоения 

ООП НО в школе 154 

Нижнего Новгорода 

Горчакова Е. Е., 

зам. директора 

школы №154 

Аналитические ма-

териалы по резуль-

татам оценки 

4.12. Оценка предметных и 

метапредметных ре-

зультатов освоения 

ООП ОО в школе 154 

Нижнего Новгорода 

Горчакова Е. Е., 

зам. директора 

школы №154 

4.13. Применение про-

граммных средств для 

обработки данных 

оценки качества обра-

зования в школе №154 

Нижнего Новгорода 

Гришина М. С., 

учитель информа-

тики школы №154 

Жаббарова Э. Х 

4.14.  Измерение и оценка 

качества образования 

в школе №4 г. Нава-

шино 

Еремина В.Ю., 

Гришина М.С.,  

Матвеева С. В., 

зам директора 

школы №4 г. 

Навашино 

Аналитические ма-

териалы по резуль-

татам оценки 

4.15. Оценка качества усло-

вий образовательной 

деятельности в школе 

школе №4 г. Наваши-

но 

4.16. Оценка результатив-

ности деятельности 

школы школе №4 г. 

Навашино 

4.17.  Оценка уровня удо-

влетворенности по-

требителей качеством 

образовательных 

услуг школы школе 

№4 г. Навашино 

4.18. Оценка предметных и 

метапредметных ре-

зультатов освоения 

ООП НО в школе №4 

г. Навашино 

Матвеева С. В., 

зам директора 

школы №4 г. 

Навашино 

4.19. Оценка предметных и 

метапредметных ре-

зультатов освоения 

ООП ОО в школе №4 

г. Навашино 

Матвеева С. В., 

зам директора 

школы №4 г. 

Навашино 

4.20. Применение про-

граммных средств для 

обработки данных 

оценки качества обра-

зования в школе №4 г. 

Навашино 

Гришина М.С., 

Ивентьева О. В., 

инженер-

программист шко-

лы №4 г. Наваши-

но 

4.21.  Измерение и оценка Еремина В.Ю., Аналитические ма-
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качества образования 

в МБОУ «Ильино-

Заборская основная 

школа» 

Гришина М.С.,  

Чиркова И.Д., и.о. 

зам. директора 

МБОУ «Ильино-

Заборская основ-

ная школа», с. 

Ильино-Заборское 

г/о Семеновский 

териалы по резуль-

татам оценки 

4.22. Оценка качества усло-

вий образовательной 

деятельности в МБОУ 

«Ильино-Заборская 

основная школа» 

4.23. Оценка результатив-

ности деятельности 

школы в МБОУ «Иль-

ино-Заборская основ-

ная школа» 

4.24. Оценка уровня удо-

влетворенности по-

требителей качеством 

образовательных 

услуг школы в МБОУ 

«Ильино-Заборская 

основная школа» 

4.25 Оценка предметных и 

метапредметных ре-

зультатов освоения 

ООП НО в МБОУ 

«Ильино-Заборская 

основная школа» 

Чиркова И.Д., и.о. 

зам. директора, 

учитель началь-

ных классов Буро-

ва А.В. МБОУ 

«Ильино-

Заборская основ-

ная школа», с. 

Ильино-Заборское 

г/о Семеновский 

4.26 Оценка предметных и 

метапредметных ре-

зультатов освоения 

ООП ОО в МБОУ 

«Ильино-Заборская 

основная школа» 

4.27 Применение про-

граммных средств для 

обработки данных 

оценки качества обра-

зования в МБОУ 

«Ильино-Заборская 

основная школа» 

Гришина М.С., 

Ростовцев А.А. 

учитель информа-

тики  

4.28. Подведение итогов 

практического этапа 

инновационной дея-

тельности 

Подготовка текста от-

чета и приложений  к 

нему 

Еремина В. Ю. 

Гришина М. С. 

Попова Н. Л., зам. 

директора школы 

№18 по учебно-

воспитательной 

работе, учитель 

информатики, 

Горчакова Е. Е., 

зам. директора 

школы №154, 

Матвеева С. В., 

Текст отчета о ре-

зультатах практиче-

ского этапа 
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зам директора 

школы №4 г. 

Навашино 

Учитель началь-

ных классов Буро-

ва А.В., учитель 

информатики Ро-

стовцев А.А. 

МБОУ «Ильино-

Заборская основ-

ная школа», с. 

Ильино-Заборское 

г/о Семеновский 

3 этап (обобщающий), май 2018 – май 2019 

5. 

5.1. 

Коррекция и приме-

нение программных 

средств НОКО  

Применение элек-

тронной формы пре-

зентации результатов 

независимой оценки 

качества образования 

в средней общеобра-

зовательной организа-

ции и ее размещение 

на сайте Школы №18 

Нижнего Новгорода 

Гришина М. С. 

Попова Н. Л., зам. 

директора школы 

№18 по учебно-

воспитательной 

работе, учитель 

информатики 

 

Электронная форма 

презентации резуль-

татов независимой 

оценки качества об-

разования в средней 

общеобразователь-

ной организации 

5.2. Применение элек-

тронной формы пре-

зентации результатов 

независимой оценки 

качества образования 

в средней общеобра-

зовательной организа-

ции и ее размещение 

на сайте Школы №154 

Нижнего Новгорода 

Гришина М. С., 

Горчакова Е. Е., 

зам. директора 

школы №154 и 

учитель информа-

тики школы №154 

Жаббарова Э. Х 

5.3. Применение элек-

тронной формы пре-

зентации результатов 

независимой оценки 

качества образования 

в средней общеобра-

зовательной организа-

ции и ее размещение 

на сайте Школы №4 г. 

Навашино 

Гришина М. С., 

Матвеева С. В., 

зам директора 

школы №4 г. 

Навашино, Ивен-

тьева О. В., инже-

нер-программист 

школы №4 г. 

Навашино 

5.4 Применение элек-

тронной формы пре-

зентации результатов 

независимой оценки 

качества образования 

в основной общеобра-

зовательной организа-

ции и ее размещение 

Гришина М. С., 

Чиркова И.Д., и.о. 

зам. директора, 

учитель информа-

тики Ростовцев 

А.А. МБОУ «Иль-

ино-Заборская ос-

новная школа», с. 
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на сайте МБОУ «Иль-

ино-Заборская основ-

ная школа» 

Ильино-Заборское 

г/о Семеновский 

5.5. Коррекция программ-

ного обеспечения 

НОКО 

Гришина М. С. 

Попова Н. Л., зам. 

директора школы 

№18 по учебно-

воспитательной 

работе, учитель 

информатики 

Горчакова Е. Е., 

зам. директора 

школы №154 и 

учитель информа-

тики школы №154 

Жаббарова Э. Х, 

Матвеева С. В., 

зам директора 

школы №4 г. 

Навашино, Ивен-

тьева О. В., инже-

нер-программист 

школы №4 г. 

Навашино 

Чиркова И.Д., и.о. 

зам. директора, 

учитель информа-

тики Ростовцев 

А.А. МБОУ «Иль-

ино-Заборская ос-

новная школа», с. 

Ильино-Заборское 

г/о Семеновский 

Программное обес-

печение НОКО 

5.6. Применение скоррек-

тированного про-

граммного обеспече-

ния НОКО в условия 

школы №18 Нижнего 

Новгорода 

Гришина М. С. 

Попова Н. Л., зам. 

директора школы 

№18 по учебно-

воспитательной 

работе, учитель 

информатики 

 

Аналитические ма-

териалы по резуль-

татам НОКО, пре-

зентация на сайте  

школы №18 Нижне-

го Новгорода ре-

зультатов НОКО 

5.7. Применение скоррек-

тированного про-

граммного обеспече-

ния НОКО в условия 

школы №154 Нижнего 

Новгорода 

Гришина М. С. 

Горчакова Е. Е., 

зам. директора 

школы №154 и 

учитель информа-

тики школы №154 

Жаббарова Э. Х 

Аналитические ма-

териалы по резуль-

татам НОКО, пре-

зентация на сайте  

школы №154 Ниж-

него Новгорода ре-

зультатов НОКО 

5.8.  Применение скоррек-

тированного про-

граммного обеспече-

ния НОКО в условия 

Гришина М. С. 

Матвеева С. В., 

зам директора 

школы №4 г. 

Аналитические ма-

териалы по резуль-

татам НОКО, пре-

зентация на сайте  
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школы №4 г. Наваши-

но 

Навашино, Ивен-

тьева О. В., инже-

нер-программист 

школы №4 г. 

Навашино 

школы №4 г. Нава-

шино результатов 

НОКО 

5.9  Применение скоррек-

тированного про-

граммного обеспече-

ния НОКО в условия 

МБОУ «Ильино-

Заборская основная 

школа» 

Чиркова И.Д., и.о. 

зам. директора, 

учитель информа-

тики Ростовцев 

А.А. МБОУ «Иль-

ино-Заборская ос-

новная школа», с. 

Ильино-Заборское 

г/о Семеновский 

Аналитические ма-

териалы по резуль-

татам НОКО, пре-

зентация на сайте  

МБОУ «Ильино-

Заборская основная 

школа» результатов 

НОКО 

6. Подведение итогов 

обобщающего этапа 

инновационной дея-

тельности 

Итоговый семинар 

обобщающего этапа 

для педагогов образо-

вательных организа-

ций-участников инно-

вационной деятельно-

сти 

Еремина В. Ю. 

Гришина М. С.  

Программа семинара 

(4 часа) 

Презентационные 

материалы 

Отчет о результатах 

обобщающего этапа 

7. 

 

Тиражирование ре-

зультатов инноваци-

онной деятельности в 

практику управления 

качеством образова-

ния  

Использование ре-

зультатов инноваци-

онной деятельности в 

рамках программ по-

вышения квалифика-

ции руководителей 

образовательных ор-

ганизаций  

Еремина В. Ю. 

Гришина М. С. 

Презентационные 

материалы 

Участие в конферен-

циях  

Еремина В. Ю. 

Гришина М. С. 

Тезисы конферен-

ций 

Подготовка печатных 

материалов по резуль-

татам инновационной 

деятельности 

Еремина В. Ю. 

Гришина М. С. 

Статья в журнал 

«Нижегородское об-

разование»  

 

 

 

 

Заведующий лабораторией  

социально-педагогических  

измерений в образовании                                                                 /В. Ю. Еремина/ 

 


