
I этап - подготовительный – I полугодие 2020 -2021 учебный года. 

Прогнозируемые результаты: 
 
- наличие базы данных;  
- наличие нормативной базы; 
- наличие социального паспорта класса; 
- наличие тестовых контрольно-измерительных материалов 
- наличие результатов мониторинговых исследований; 
- выявление проблем в учебно-воспитательном процессе в школе. 
 
II этап - реализация программы- II полугодие 2020 -2021 учебный года- I 

полугодие 2021 -2022 учебный года. 

 
Прогнозируемые результаты: 

- реализация программы работы с низко мотивированными и 

слабоуспевающими обучающимися; 

- повышение педагогического мастерства учителей; проведение на базе 

школы районных семинаров;  

- участие учителей в конкурсах района, региона и федерального уровня; 

- повышение организационной культуры; 

- внедрение эффективных педагогических технологий; 

- улучшение материально-технической базы; 

- выявление фактического состояния овладения учителем теорией и 

практикой формирования системы качества знаний; 

- личностный рост педагога; 

- увеличение процента учебно-методических публикаций педагогами школы; 

- участие в профессиональных конкурсах, семинарах, вебинарах, 

педагогических марафонах, конференциях; 

- система методического сопровождения молодых специалистов и педагогов, 

нуждающихся в совершенствовании педагогического мастерства; 

- наличие системы подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации. 

- повышение мотивация родителей в успешности своего ребенка; 

- выявление интересов, потребностей родителей, уровня их педагогической 

грамотности; 

-функционирование родительского лектория; 

-популяризация достижения школы в СМИ; 

-увеличение числа родителей, пользующихся АИС «Сетевой город»; 

-введение в практику проведение Дня открытых дверей для будущих 1-х 

классов и их родителей. 

 

 

 

 

 



III этап - обобщающий - II полугодие 2021 -2022 учебного года. 

 

Прогнозируемые результаты: 

- повышение качества обученности; 

- наличие положительной динамики учебных достижений обучающихся; 

- снижение процента пропущенных уроков, уменьшение процента 

обучающихся, состоящих на внутришкольном учете; 

- наличие системы повышения квалификации педагогов; 

 

- диагностико-консультационный центр для родителей и обучающихся, 

специальная страница на школьном сайте; 

- увеличение степени привлекательности школы для обучающихся и 

родителей, социальных партнеров. 

-  

На каждом из этапов планируется достижение положительной динамики 

показателей, характеризующих ход реализации Проекта по годам, анализ 

влияния программных мероприятий на состояние системы образования в 

школе 


