
План реализации проекта на 2022 год  

МБУ «Школа № 71» 

 

Название проекта:  

Повышение качества образовательных результатов на уровне основного общего образования через совершенствование подходов к 

организации учебной деятельности 

Полное наименование организации:  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа № 71» 

 

Наименование деятельности 

Планир

уемая 

дата 

(месяц/ 

год) 

Ответственный Отметка 

об 

исполнен

ии 

(выполне

но - 1, не 

выполнен

о - 0) 

Планируемый результат 

Аналитико-диагностическая деятельность 

Формирование аналитической группы с участием 

педагогов, родителей (законных представителей) 

Март 

2022г. 

Краснова Н.В. зам. директора 

по УВР 

 - определены основные 

проблемы системы 

образования школы; 

-выявлены 

профессиональные 

дефициты педагогов;  

- обеспечена теоретическая и 

инструментальная 

готовность педагогического 

коллектива к реализации 

плана повышения качества 

образования; 

- разработана и утверждена 

локальная нормативно-

правовая база, нормирующая 

реализацию школьной 

системы управления 

качеством образования; 

Нормирование деятельности  аналитической 

группы (разработка положения, регламента и 

плана работы и т.п.) 

Март 

2022г. 

Архипова Л.В. директор  

Анкетирование родителей (законных 

представителей) по определению степени 

удовлетворенности образовательными 

потребностями обучающихся в 

урочной, внеурочной деятельности, 

дополнительном образовании 

Апрель 

2022г. 

Краснова Н.В. зам. директора 

по УВР 

 

Формирование групп педагогов по 

совершенствованию профессионального 

мастерства 

Апрель-

май 

2022г. 

Краснова Н.В.  зам. директора 

по УВР 

 

Организация участия педагогов в серии 

семинаров по вопросам повышения качества 

образования (очная и дистанционная форма) 

В 

течение 

года 

 руководители 

методических 

объединений 

 

Анкетирование по изучению уровня Май Бирючевская специалист по  



удовлетворенности педагогов условиями труда 2022г. Т.Я. кадровому 

делопроизводст

ву 

- разработаны мини-проекты 

по преодолению проблем в 

повышении качества 

образования в школе; 

- рассматриваются 

разнообразные формы 

профессионального 

взаимодействия: 

методическое объединение, 

творческие группы, 

неформальные объединения; 

- создан раздел на о 

официальном сайте МБУ 

«Школа № 71»   

Разработка и утверждение модели  школьной 

системы управления качеством образования 

01.09.20

22г. 

Архипова Л.В.  директор  

Создание раздела/подраздела/страницы на 

официальном сайте МБУ «Школа № 71»  

(ссылка) 

Апрель 

2022г. 

Лимасова И.А.  ответственная за 

ведение 

официального 

сайта школы 

 

Реализация мини-проектов школьной системы управления качеством образования 

Совершенствование социально-психологической 

службы,  создание условий для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями: 

 разработка алгоритма действий для  

педагогов по сопровождению 

обучающихся, испытывающих трудности 

в освоении основной образовательной 

программы; 

 работа психологического практикума для 

участников образовательного процесса; 

 работа ППк для сопровождения 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов; 

организация сотрудничества с другими 

организациями по сопровождению обучающихся. 

Август-

сентябрь 

2022г. 

Ельмеева Т.Р. 

 

 

Гольцева Е.В. 

педагог-

психолог 

 

зам. директора 

по УВР  

 - достижение планируемых 

результатов по каждому 

мини-проекту; 

- разработана ВСОКО, 

включающая контрольно-

измерительные материалы 

для оценки качества 

образования, сформирован 

фонд оценочных 

средств; 

- расширено образовательное 

пространство школы, 

возможности для развития 

обучающихся на основе 

сетевого взаимодействия. Формирование единой информационной 

образовательной среды: 

 создание локальной компьютерной сети и 

формирование единого информационного 

банка; 

 формирование базы образовательных 

достижений обучающихся и педагогов; 

 создание каталогов учебных 

информационных материалов; 

В течение 

года 

Краснова Н.В.  заместитель 

директора по 

УВР, 

методические 

объединения 

педагогов 

 



 формирование базы дидактических, 

методических и оценочных материалов по 

учебным предметам; 

 формирование базы электронных 

образовательных ресурсов; 

 практикумы для обучающихся, педагогов, 

родителей по 

использованию возможностей 

информационной образовательной среды 

школы. 

Удовлетворение образовательных потребностей 

обучающихся в урочной, внеурочной 

деятельности, дополнительном образовании: 

 разработка курсов урочной, внеурочной 

деятельности в 

соответствии с запросами обучающихся, 

родителей (законных 

представителей), 

 создание навигатора программ 

дополнительного образования 

в соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся 

Апрель-

август 

2022г. 

Гольцева Е.В. 

 

 

 

Туманова 

С.Д. 

зам. директора 

по УВР 

 

педагог-

организатор 

 

Формирование постоянных и временных 

методических структур, а так же   временных 

управленческих структур для 

реализации мини-проектов. 

Сентябрь 

2022г. 

Краснова Н.В.  заместитель 

директора по 

УВР 

 

Расширение образовательного пространства: 

 заключение партнёрских договоров по 

ресурсному, кадровому 

обеспечению урочной и внеурочной 

деятельности; 

 направление обучающихся в учреждения 

культуры, дополнительного образования, 

учреждения профессионального 

образования для удовлетворения 

образовательных потребностей. 

В течение 

года 

 администрация  

Моделирование ВСОКО с учетом проблем 

образовательной системы МБУ «Школа № 71 

Август 

2022г. 

 администрация  



Подготовка педагогов к решению задач школьной системы управления качеством образования 

Программа повышения квалификации и роста 

профессионального мастерства учителя 

Май  

2022г. 

Краснова Н.В.  заместитель 

директора по 

УВР 

 - программа повышения 

квалификации реализуется 

по направлениям 

модернизации учебного 

процесса; 

- средства стимулирования 

сочетают материальную и 

моральную поддержку, при 

стимулировании учителя 

используются возможности 

различных организаций; 

взаимодействие 

организовано как внутри 

коллектива, так и 

с представителями других 

образовательных 

организаций, носит 

демократический характер, 

предусматривает 

взаимообучение, 

наставничество. 

Моральное и материальное стимулирование 

профессионального мастерства учителя 

В 

течение 

года 

 администрация  

Участие педагогов в деятельности сетевых 

профессиональных сообществ в качестве членов 

сообщества или слушателя. 

В 

течение 

года 

Краснова Н.В. заместитель 

директора по 

УВР 

 

Организация и проведение внутришкольных 

конкурсов для педагогов 

2 раза в 

год 

Краснова Н.В. заместитель 

директора по 

УВР 

 

Реализация программы наставничества В 

течение 

года 

Краснова Н.В. заместитель 

директора по 

УВР 

 

Трансляция управленческих практик 

Представление паспорта управленческого 

проекта, плана реализации педагогическому 

коллективу, итогов реализации 

2 раза в 

год 

Краснова Н.В. заместитель 

директора по 

УВР 

 - обмен положительным 

опытом 

Представление промежуточных результатов Ноябрь 

2022г. 

Краснова Н.В. заместитель 

директора по 

УВР 

 

Участие  на постоянно действующей площадке  

инновационного опыта  

В 

соответст

вии с 

планом 

площадки 

Члены 

рабочих 

групп 

  

 

 


