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Положение  

о мониторинге  эффективности реализации инновационного проекта муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения г. Мурманска «Средняя 

общеобразовательная школа № 11» «Информационно-библиотечный центр как социальное 

пространство для всех участников образовательных отношений» 

 

1. Настоящее положение устанавливает порядок осуществления мониторинга 

реализации инновационного проекта муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Мурманска «Средняя общеобразовательная школа № 11» «Информационно- 

библиотечный центр как социальное пространство для всех участников образовательных 

отношений» (далее – мониторинг, далее – МБОУ г. Мурманска СОШ № 11, далее - проект).  

2. Мониторинг включает в себя сбор информации об инновационной деятельности в 

МБОУ г. Мурманска СОШ № 11, о реализации инновационного проекта и программ, обработку, 

систематизацию и хранение полученной информации, а также непрерывный системный анализ 

состояния и перспектив развития инновационной деятельности, выполненный на основе 

указанной информации (далее сбор, обработка и анализ информации).  

3. Организация мониторинга осуществляется рабочей группой реализации проекта 

(стартовый, промежуточный, итоговый).  

4. Цель мониторинга: оценка качества выполнения условий и результативности 

деятельности в ходе реализации проекта. 

5. Основными методами мониторинга являются:  

 статистический (регистрационный) метод; 

 экспертный метод (методы экспертных оценок, экспертных комиссий, экспертных 

опросов, общественно-профессиональной экспертизы); 

 социологический метод (метод опроса общественного мнения, анализа 

документов). 

6. Показатели мониторинга устанавливаются приказом руководителя МБОУ г. 

Мурманска СОШ № 11 и включают две группы индикаторов: 

 общие индикаторы (степень выполнения мероприятий, предусмотренных 

инновационным проектом, доля педагогов, вовлеченных в их реализацию, уровень их 

активности, в т.ч. публикационной и др.); 

 специальные индикаторы (достижение результатов по каждому из этапов 

реализации инновационного проекта, программы, наличие инновационных образовательных 



продуктов, другие показатели, предусмотренные конкретными инновационными проектами и 

программами).   

7. Виды анализа: 

 анализ сведений о реализации инновационного проекта; 

 анализ процесса финансирования инновационного проекта; 

 анализ количественной оценки использования результатов инновационного 

проекта (Приложение 1). 

8. Показатели проведения анализа сведений реализации инновационного проекта: 

 организационное, нормативно-правовое и информационное сопровождение 

инновационного проекта; 

 участие образовательного учреждения в мероприятиях по диссеминации опыта 

инновационной деятельности среди образовательных организаций города и области; 

 выполнение минимальных требований (обязательств) по реализации 

инновационного проекта. 

       8.  Материалы мониторинга размещению в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» не подлежат. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

1. Анализ сведений о реализации инновационного проекта 

Организационное, нормативно-правовое и информационное сопровождение 

инновационного проекта 

Этапы работы По плану Промежуточный 

мониторинг 

Итоговый 

мониторинг 

Организация деятельности 

рабочей группы инновационного 

проекта, проведение заседаний 

рабочей группы по решению 

актуальных вопросов проекта 

   

Размещение на официальном 

сайте образовательной 

организации информации о ходе 

реализации проекта 

   

Участие образовательного учреждения в мероприятиях по диссеминации опыта 

инновационной деятельности среди образовательных организаций города и области 

Этапы работы По плану Промежуточный 

мониторинг 

Итоговый 

мониторинг 

Создание Web-страницы 

информационно-библиотечного 

центра с информацией о 

деятельности, фонде, 

информационных ресурсах, 

услугах и т.д. 

   

Активизация участия 

информационно-библиотечного 

центра в работе Интернет 

конференций и форумах, 

расширение сотрудничества с 

библиотеками российских школ 

   

Выполнение минимальных требований (обязательств) по реализации инновационного 

проекта 

Этапы работы По плану Промежуточный 

мониторинг 

Итоговый 

мониторинг 

Корректировка нормативной базы 

библиотечно-информационного 

центра школы  

   

Коворкинг информационно-

библиотечного центра 

   

Инициирование проведения 

культурно-массовых 

мероприятий. Повышение 

эффективности работы 

информационно-библиотечного 

центра  

   

Реализация мероприятий с 

учащимися, родителями и 

педагогами. Достижение целевого 

показателя «Рост численности 

   



общего количества мероприятий, 

проведенных в рамках сетевого 

взаимодействия»  

Достижение целевого показателя 

«Привлечение к 

систематическому чтению с 

целью успешного изучения 

учебных предметов, развития 

речи и мышления, 

познавательных интересов и 

способностей» 

   

Организация пространства для 

функционирования зоны для 

детей ОВЗ. Достижение целевого 

показателя Рост численности 

учащихся с сформированными 

читательскими 

компетентностями, снижение 

учащихся «группы риска» 

   

Создание видеоролика (не менее 

5 минут) о результатах 

инновационной деятельности 

   

 

2. Анализ процесса финансирования инновационного проекта 
Параметры анализа процесса финансирования инновационного проекта: 

 привлечение и использование средства гранта в форме субсидии из областного 

бюджета; 

 привлечение и использование внебюджетных средств.  

 

3. Анализ количественной оценки использования результатов инновационного 

проекта 
Количественная оценка использования результатов инновационного проекта проводится на 

основании достигнутых результатов. 


