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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Цель программы: разработка и реализация в образовательной организации к 2023 

году условий для перевода школы с низкими образовательными результатами в 

эффективный режим функционирования: 

 Повысить предметную,  методическую и психологическую  компетентности 

педагогической работников. 

 Создать условия для успешного освоения основной образовательной программы 

общего образования учащимися 

Задачи программы: 

 Разработка  школьной Программы  внутрифирменного обучения. 

 Разработка  индивидуальных программ профессионального роста педагогов с низким 
уровнем компетенций,  обеспечивающих развитие  их профессиональных 

компетенций.  

 Выявление лучших практик педагогов школы по переводу в эффективный режим 
функционирования 

 Обеспечение преемственности используемых технологий обучения и воспитания на 

всех ступенях образования. 
 Организовать мероприятия по обмену опытом, в том числе взаимопосещения уроков 

с последующим самоанализом и анализом.  

 Продолжить создание системы наставничества 
 Внедрение в практику работы учителей  формирующего оценивания  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
2. МЕРЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ 

РАЗВИТИЯ 

1. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников 

Задача Мероприятия Срок 

реализаци

и  

Ответственные Планируемый 

результат  

Развитие в 

школьной сети 

внутрифирменной 

системы обучения 

педагогов  

 

-  всероссийская 

научно-практическая 

конференция с 

международным 

участием:  

«Современная 

начальная школа: 

опыт и перспективы» 

Секция: 

формирование основ 

функциональной 

грамотности в 

начальной школе.  

  

- семинар: 

«Формирующее 

оценивание как форма 

преодоления рисков 

низкой мотивации к 

обучению» 

 

- вебинар: Учитель 

будущего начинается 

сегодня: новые 

форматы и 

технологии 

«горизонтального 

обучения» в школе, 

обеспечивающие 

повышение качество 

преподавания учителя 

 

- кластерное 

взаимодействие с 

международными 

партнёрами по 

реализации проектов 

для обучающихся: 

участие иностранных 

обучающихся в 

школьной и районной 

(проводится на базе 

ГБОУ СОШ № 184) 

конференциях 

школьников; 

совместных проектов 

«Дети читают 

Март 

2022г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

2022г 

 

 

 

 

 

 

 

Май 2022г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

2022г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместители 

директора по 

УВР; 

председатели 

ШМО 

- достижение 

показателя 75% 

педагогов, 

имеющих высшую 

и первую 

квалификационные 

категории;  

-  создана единая 

система контроля и 

управления 

качеством 

внутрифирменного 

обучения и 

самообразования 

педагога 

повышения уровня 

профессионального 

мастерства в 

форматах 

непрерывного 

образования; 

 

- Доля педагогов, 

использующих в 

учебном процессе 

элементы 

формирующего 

оценивания  

увеличилась на 

25%. 

 

Снижение 

количества детей с 

высокими 

показателями 

школьной 

неуспешности на 

15%. 

Повышение 

профессионального 

роста учителей и 

узких 

специалистов, 

работающих с 

учащимися с ОВЗ 

 



  

классику детям» как 

развития российского 

проекта внутри 

образовательной 

организации;  

 

- Круглый  стол 

«Преемственность в 

обучении при 

переходе с одной 

ступени обучения  на 

другую» 

 

- Система 

наставничества 

онлайн и офлайн 

(посещение уроков, 

сопровождение 

научно-

исследовательской 

деятельности 

педагогов и др.); 

 

- Организация 

обучающих 

семинаров-тренингов 

для учителей по 

вопросам работы с 

обучающимся с 

особыми 

образовательными 

потребностями: 

«психолого-

педагогические 

технологии работы с 

детьми с ОВЗ и иной 

инклюзией и 

особенности их 

использования на 

уроках»; 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

2022г 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2022 

Модель 

аккумуляции и 

распространения в 

школе лучших и 

уместных практик 

применения 

«сквозных» 

образовательных 

технологий и 

цифровых 

ресурсов, 

современных 

образовательных 

технологий для 

-кластерное 

взаимодействие с 

ИМЦ Калининского 

района в проекте 

«Вместе на шаг 

вперед!» - 

инновационной 

методической сетью 

образовательных 

организаций 

Калининского района 

Октябрь 

2022г 

 

Заместители 

директора по 

УВР; 

председатели 

ШМО 

- увеличение доли 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ, 

реализуемых с 

применением 

«сквозных» 

образовательных 

технологий и 

цифровых 

ресурсов, 

современных 

образовательных 

технологий,  



  

повышения 

качества 

образования в 

рамках реализации 

задач БП 

«Смысловая 

технологическая 

среда 

гуманитарного 

образования в 

современной 

школе» 

РОП «Вместе на 

шаг вперед» 

которая должна 

составить к 2022 

году не менее 15% 

от общей 

численности 

программ, к 2023 – 

не менее 30 %);  

- создана система 

тематических 

(ежегодных) 

командных сессий 

на основе 

национальной 

системы 

профессионального 

роста 

педагогических 

работников и 

Профстандарта; 

- увеличение 

количества 

проводимых 

учреждением 

открытых и 

дистанционных 

мероприятий по 

диссеминации 

успешных практик 

применения 

современных 

технологий до 10 

мероприятий в год 

     

2. Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды 

Организация 

обучающих 

мероприятий по 

устранению 

профессиональных 

дефицитов 

учителей, 

выявленных в ходе 

анализа 

результатов ВПР, 

ГИА 

Организация 

обучающих 

семинаров 

практикумов для 

учителей начальных 

классов и учителей 

математики по темам, 

вызывающим 

наибольшие 

затруднения у 

обучающихся в 

освоении учебного 

предмета 

«Математика»: 

«Содержание и 

технологии 

школьного 

математического 

образования 

 

сентябрь 

2022г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместител

и директора 

по УВР, ВР; 

председател

и ШМО 

- Создание 

дифференцированны

х групп учителей с 

рисками предметных, 

методических 

психологических 

дефицитов, 

закрепление 

наставников, 

разработка 

педагогами 

собственных 

траекторий развития 
Повышение 

профессионального 

роста учителей и 

узких специалистов, 

работающих с 

учащимися с ОВЗ 

Повышение качества 



  

Организация 

обучающих 

семинаров-

практикумов для 

учителей начальных 

классов и учителей 

русского языка по 

темам, вызывающим 

наибольшие 

затруднения у 

обучающихся в 

освоении учебного 

предмета «Русский 

язык» Семинар 

«Преподавание 

русского языка с 

учетом требований 

государственной 

аттестации (ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ)» 

 

Педагогический 

совет: «Анализ 

результатов ГИА в 

2022году»  

 

Мониторинг 

удовлетворенности 

школьной жизнью 

Сентябрь  

2022г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 2022 

 

 

 

 

Ноябрь 2022 

подготовки к 

внешним и 

внутренним 

оценочным 

процедурам  

Процент 

удовлетворенности 

школьной жизнью 

75% 

Реализация модели 

профильного 

образования.  

 

 

 

- создание 

эффективной 

профильной системы 

обучения (увеличение 

количество 

обучающихся и 

реализуемых 

профилей в 10-11 

профильных классах 

к 2022 г., 

предпрофильной 

подготовки – 7-9 

классы к 2022г.); 

- сетевое 

взаимодействие с 

Главным 

управлением по 

делам ГО и ЧС и ПБ 

Санкт-Петербурга; 

СПб ГТУ: Академией 

им. Лесгафта; РГПУ 

им. А.И. Герцена, 

Академия 

безопасности 

(Северо-западный 

филиал) (не реже 

Декабрь 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместител

и директора 

по УВР; 

председател

и ШМО 

- программа 

мониторинговых 

исследований 

контроля качества 

профильного 

образования и  

моделей 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов; 

 - увеличение доли 

учащихся, 

принявших участие в 

городских, 

региональных и 

всероссийских 

внеучебных 

мероприятиях 

профессионального 

мастерства, не менее 

70% от общей 

численности 

учащихся, 

обучающихся в 

профильных классах;  

- увеличение на 15 %  



  

двух раз в год); 

- работа школьного 

научного общества 

«ЭХО-184», 

школьной научно-

практической 

конференции «Аллея 

открытий» как 

средств ранней 

профориентации 

школьников; 

 

- использование 

материалов проекта 

«Билет в будущее» 

(онлайн-диагностика, 

профориентационные 

мероприятия и 

индивидуальные 

рекомендации, 

которые участники 

получают по итогу 

работы в проекте, 

участие родителей и 

наставников). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2022 

количества 

участников проектов, 

направленных на 

раннюю 

профориентацию 

учащихся;  

- создание системы 

сопровождения и 

наставничества для 

обучающихся школы 

в рамках реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов;  

- 60% учащихся 

поступили в средние 

и высшие учебные 

заведения по 

профилю обучения. 

- создана модель 

организации 

профильного 

обучения по 

индивидуальным 

учебным планам. 

Создание и 

функционирование 

на базе школы 

модели вовлечения 

детей в 

добровольческую 

деятельность на 

основе работы 

кадетских классов 

- подготовка 

специалиста по 

работе в сфере 

добровольчества и 

технологий работы с 

волонтёрами на базе 

школы; 

- подготовка 

специалиста по 

работе с 

международными и 

региональными 

партнёрами в области 

организации 

профориентации и 

самоопределения 

школьника; 

- развитие 

деятельности детских 

общественных 

объединений в школе 

(социальное общение 

в группах по 

проблемам 

организации 

«Российское 

движение 

школьников» в  

сетях); 

- поддержка 

В течение 

2022г 

Заместител

и директора 

по УВР; 

председател

и ШМО 

- увеличение доли 

учащихся, 

принявших участие в 

движении 

добровольчества, не 

менее 20% от общей 

численности 

учащихся;  

- создание системы 

сопровождения 

добровольчества для 

обучающихся школы;  

- 45% учащихся 

вовлечены в детские 

общественные 

объединения в 

школе. 

- создана модель 

организации и 

поддержки 

инициатив 

ученического 

самоуправления 



  

инициатив органов 

ученического 

самоуправления (идея 

«Зелёной школы» в 

школьном дворе 

(объединяет урочную 

и внеурочную 

деятельность; 

развитие Школьного 

спортивного клуба, 

увеличение 

количества 

участников, 

переведение 

Школьных 

спортивных игр в 

разряд региональных 

(организация 

совместных игр с 

региональными 

партнёрами); 

ежегодные турниры 

по волейболу, 

баскетболу и футболу 

между учениками и 

учителями школы); 

 

- организация 

внеурочной 

деятельности 

обучающимися 

кадетского класса 

(кадеты  10-11 

классов «Юный 

Спасатель» помогают 

в методическом 

сопровождении 

программы «Юный 

спасатель» для 

учеников основной 

школы); 

- организация 

профориентации 

школьника (выезды в 

совместно с МЧС; 

кружок «Зарница»; 

совместно со 

школьным 

спортивным клубом; 

работа школьного 

театра и карта 

театрала (посещение 

театров города) (для 

классов 

филологического 



  

профиля); 

- организация 

деятельности по 

патриотическому 

воспитанию 

школьников 

(школьный музей 

«Лица Победы»; и 

др.) 

Создание 

здоровьесберегаю

щей среды;  

формирование 

мотивации детей к 

здоровому образу 

жизни средствами 

своего предмета; 

использование 

новейших 

технологий 

обучения в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности на 

основе игровых, 

тренинговых и 

других 

здоровьесберегаю

щих методик 

- проведение  

всесторонних и 

полных медицинских 

осмотров 

обучающихся;  

- соблюдение всех 

требований СанПиН;  

- создание моделей 

использования 

новейших технологий 

обучения в урочной и 

внеурочной 

деятельности на 

основе игровых, 

тренинговых и 

других 

здоровьесберегающи

х методик; 

 - вовлечение 

обучающихся, в том 

числе обучающихся с 

ОВЗ, в спортивные 

секции на базе 

школы, пропаганда 

спорта, увеличение 

списка спортивных 

секций; 

- работа с родителями 

детей по повышению 

уровня их 

компетентности в 

вопросах сохранения 

и укрепления 

здоровья ребёнка в 

школьный период.  

- работа классных 

руководителей с 

обучающимися по 

пропаганде здорового 

образа жизни. 

В течение 

учебного 

года 

Заместители 

директора 

по УВР; 

председател

и ШМО 

- положительная 

динамика 

показателей 

здоровьесберегающе

й деятельности;  

- постоянный 

мониторинг 

информации  

о состоянии 

здоровья 

обучающихся; 

рефлексия по 

материалам 

мониторинга; 

- модель системы 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

здоровьесберегающе

й направленности, 

реализованная с 

помощью  новейших 

технологий 

обучения на основе 

игровых, 

тренинговых и 

других 

здоровьесберегающи

х методик; 

- 50% обучающихся 

вовлечены в 

спортивные секции 

на базе школы; 

количество секций 

выросло на 15 %; 

- ведется 

мониторинговая 

пропаганда спорта 

Создание очной и 

дистантной 

системы 

психолого-

педагогической, 

методической и 

- включение 

родителей в 

школьные проекты, в 

проектную и 

исследовательскую 

деятельность детей, 

Ноябрь 2022 Заместители 

директора 

по УВР; 

председател

и ШМО 

- увеличение 

вовлечения 

родителей в 

совместную 

учебную  

деятельность до 



  

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

обучающихся в 

школе 

создание совместных 

проектов (учитель-

ученик-родитель-

наставник в рамках 

выполнения 

«Индивидуального 

проекта»); 

 

 

30%; 

- создание 

оптимальных 

условий для 

оказания психолого-

педагогической и 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям);  

- увеличение на 15% 

количества 

консультативных 

услуг, оказанных 

школой;  

- увеличение доли 

родителей (законных 

представителей) 

принимающих 

участие в различных 

формах активного 

взаимодействия со 

школой (не менее 

10% от общего 

количества 

родителей (законных 

представителей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

3.МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

№ 

п/п 

Направление деятельности, мероприятия Контрольные 

точки 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

Направление 1. Организационно-методические меры поддержки учителей с низкими образовательными результатами  

1.1. Организация обучающих мероприятий по устранению профессиональных дефицитов учителей, 

выявленных в ходе анализа результатов ВПР, ГИА 

1.1.1. Организация педагогического совета «Использование результатов оценочных процедур 

(ВПР, РДР, ОГЭ, ЕГЭ) в работе учителя» 

Август 2022 ГБОУ СОШ №184 

1.1.2 Организация обучающих семинаров-тренингов для учителей по вопросам работы с  обучающимся  

с особыми образовательными потребностями: 

психолого-педагогические основы работы на уроке с обучающимися, имеющими низкую  учебную 

мотивацию и поведенческие проблемы; предупреждение и коррекция дезадаптивного 

поведения в школе 

Февраль- март 2022 ГБОУ СОШ №184 

ЦПМСС 

1.2.Организация профессионального развития руководителей и педагогических коллективов ШНОР 

1.2.1. Организация повышения квалификации управленческих кадров и учителей по вопросам 

профилактики и преодоления школьной неуспешности обучающихся 

До 31.12.2022 ГБОУ СОШ №184 

1.3. Организация регулярного консультирования и сопровождения 

1.3.1. Организация сопровождения учителей, имеющих значительные предметные и/или 

методические дефициты 

1 раз в месяц ГБОУ СОШ №184 

Направление 2. Информационно-методические меры поддержки учителей с низкими образовательными результатами 

2.1. Создание  во внутренней электронной среде школы раздела с информацией о реализации 

проекта с возможностью доступа к нормативно-правовым, методическим, инструктивным 

материалам 

До 15.12.2022 ГБОУ СОШ №184 



  

 

Направление 3.Организационно-управленческие меры поддержки учителей с низкими образовательными результатами 

3.1. Организация проведения диагностики профессиональных дефицитов учителей с 

использованием «Карты комплексной диагностики профессиональных затруднений педагогов» 

и формирование запроса на информационные и методические ресурсы с 

последующим проведением анализа 

Январь-февраль 2022 ГБОУ СОШ 
№184 

3.2. Диагностика выявления профессиональных дефицитов (ЕФОМ) Май- июнь 2022 ГБОУ СОШ №184 

3.3. Организация внутрифирменного обучения с привлечением сетевого взаимодействия До 25.12.2022 ГБОУ СОШ №184 

ИМЦ 

Калининского 

района СПБ 

СПб АППО 

3.4. Организация проведения школьных диагностических работ по математике и русскому языку  в 6- 

9классах с последующим проведением анализа полученных результатов 

В течение года ГБОУ СОШ №184 

3.5. Выявление лучших практик педагогов школы по переводу в эффективный режим 

функционирования 

До 15.06.2022 ГБОУ СОШ №184 

3.6. Проведение промежуточного анализа по результатам реализации управленческого проекта и 

предоставление отчетов 

До 31.12.2022 ГБОУ СОШ №184 

Направление 4. Кадровые меры поддержки педагогов 

4.2. Создание творческих групп   с включением в них обученных педагогов и администрацию 

 

июнь 2022 ГБОУ СОШ №184 

4.3. Закрепление опытных учителей школы, обеспечивающих достижение высоких образовательных 

результатов, в качестве наставников для учителей, относящихся к категории молодых специалистов, 

учителей, прошедших переподготовку и недавно работающих по новому направлению 

профессиональной деятельности, учителей, имеющих значительные предметные и/или методические 

дефициты 

До 30.10.2022 ГБОУ СОШ №184 



  

4.МЕХАНИЗМ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИИ СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

Непрерывный контроль выполнения программы осуществляет Совет школы и Педагогический совет ГБОУ СОШ № 184 в течение 

учебного года. Мониторинг проводится по оценке достижения целевых показателей программы, выполнению задач, реализации проектов и 

результатов перевода школы в эффективный режим работы образовательного учреждения. Результаты контроля представляются ежегодно на 

Общем собрании работников ГБОУ СОШ № 184 и заседании совета родителей в марте, публикуются на сайте ГБОУ СОШ № 184 как часть 

отчета о самообследовании в апреле каждого года. По результатам мониторинга программы готовится пресс-релиз для ИМЦ. При 

необходимости в Программу развития вносятся коррективы приказом директора ГБОУ СОШ № 184



  

 

 

5.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Тип показателя Базовое значение Конечное (итоговое) 

значение 

Значение Дата Значение Дата 

1. Доля учителей, у которых выявлены 

Профессиональные дефициты и 

затруднения 

процент основной 30 01.06.2022 10 30.08.2023 

2. Доля обучающихся с низкой мотивацией процент основной 52 01.06.2022 35 30.08.2023 

3. Доля обучающихся с низким уровнем 

дисциплины 

процент основной 43 01.06.2022 30 30.08.2023 

4. Количество обучающих мероприятий, 

проведенных для учителей 

единицы основной 1 01.06.2022 10 30.08.2023 

5. Доля учителей, прошедших обучение в 

обучающих мероприятиях 

процент основной 95% 01.06.2022 100% 30.08.2023 

6. Количество обучающих   мероприятий 

для руководителей 

единицы основной 1 01.06.2022 3 30.08.2023 

7. Доля руководителей, прошедших 

обучение в обучающих мероприятиях 

процент основной 95% 01.06.2022 100% 30.08.2023 

8. Доля педагогов, прошедших сетевое 

обучение (ИМЦ Калининского района 

Санкт-Петербурга, СПб АППО) 

процент основной 96% 01.06.2022 100% 30.08.2023 

9. Количество методических 

мероприятий, проведенных в рамках 

сетевого взаимодействия 

единицы основной 3 01.06.2022 5 30.08.2023 

10. Количество мероприятий в рамках  

наставнического сопровождения 

единицы основной 1 01.06.2022 4 30.08.2023 



  

 

 
 

11. Доля педагогов, прошедших мероприятия в 

рамках наставнического сопровождения 

единицы основной 27 01.06.2022       57 30.08.2023 

12. Доля руководителей и педагогов, 

получивших      консультационную, 

методическую и наставническую помощь 

процент дополнительный 

аналитический 

80% 01.06.2022 100% 30.08.2023 

13. Доля обучающихся, демонстрирующих 

низкие  образовательные результаты по 

итогам оценочных процедур 

процент основной от 30% 01.06.2022 15% 30.08.2023 

 

1. Уменьшение в школе числа обучающихся, демонстрирующих низкие образовательные результаты; 

2. Преодоление затруднений у учителей при осуществлении образовательного процесса, повышение их профессиональной 

компетентности; 

3. Снижение количества учителей, относящихся к учителям с низкими образовательными результатами. 

4. Формирование школьной стратегии поддержки учащихся «группы риска» и учителей с низкими образовательными результатами, 

и по их переводу в эффективный режим функционирования; 

5. Обмен успешными практиками среди учителей. 



  

6.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 
№ 

п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача проекта № 1. Оказать организационно-методическую поддержку администрации по повышению управленческой 

компетентности руководителей школы, предметной, методической, психолого-педагогической компетентности учителей 

1.1. Результат: уменьшение профессиональных 

предметных, методических и психолого- 

педагогических дефицитов и затруднений учителей и 

повышение их профессиональной компетентности; 

уменьшение числа обучающихся, демонстрирующих 

низкие образовательные результаты 

01.10.2022- 

30.08.2023 

Проведена входная и итоговая диагностика профессиональных 

дефицитов и затруднений учителей. По необходимости будут 

проведены обучающие консультационные мероприятия. 

Закреплены внутренние учителя-наставники. 

Прошли обучение в различных обучающих мероприятиях не 

менее 100 % учителей. 

Удовлетворенность учителей организационно-методической 

поддержкой на школьном уровне составляет не менее 70 %. 

1.2. Результат: повышение профессиональной 

компетентности управленческих команды в вопросах 

повышения качества образовательных результатов, 

принятии управленческих решений по результатам, 

осуществление внутришкольного контроля по 

результатам; уменьшение в школе количества 

учащихся, с низкими образовательными результатами 

01.10.2022- 

30.08.2023 

Проведено не менее 5 обучающих мероприятий для 

управленческих команд и педагогов. 

Прошли обучение в различных обучающих мероприятиях 100 

% руководителей. Удовлетворенность учителей 

организационно-методической поддержкой на школьном 

уровне составляет не менее 70 %. 

Разработаны карты индивидуальных траекторий 



  

 

 

 
 

   профессионального развития учителей 

Задача проекта № 2. Организовать сетевое методическое взаимодействие и взаимообучение 

2.1. Результат: уменьшение в школе количества 

педагогов с низкими образовательными результатами 

учащихся 

01.10.2022- 

30.08.2023 

Проведено не менее 5 методических мероприятий в рамках 

сетевого взаимообучения. 

Закреплены учителя-наставники за молодыми специалистами, 

учителями, прошедшими переподготовку, работающими в 

школе. 

Задача проекта № 3. Обеспечить информационно-методическую, организационно-управленческую, кадровую и финансовую 

поддержку 

3.1. Результат: сформирована школьная система 

поддержки учителей и учащихся «группы риска» по их 

переводу в эффективный режим функционирования 

01.10.2022- 

30.08.2023 

Определены учителя-наставники. 

Создано сопровождение учителей, показывающих низкие 

образовательные результаты. 

Информация по проекту отражена на официальном сайте 

школы. 

Разработан и реализован план-график проведения обучающих 

мероприятий. 

Организован контроль и анализ качества реализации 

управленческого проекта 
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