
Мониторинг реализации проекта. Декабрь 2021 г. 

№ 

п/п 
Мероприятия  к проекту 

 Дата 

проведение  
Ответственный 

1. Создание рабочей группы по повышению уровня мотивации 

Декабрь 2021 г. 

Директор 

2. 

Обсуждение  и утверждение проекта «Повышение качества  образования посредством 

повышения мотивации обучающихся в учебном процессе» 

 на заседании педагогического совета школы. Разработка и утверждение дорожной карты 

проекта «Повышение качества  образования посредством повышения мотивации 

обучающихся в учебном процессе» 

Администрация, 

учителя 

3. 
Разработка оценочного листа самоанализа педагога, анкетирование педагогов на предмет 

самоанализа работы учителя 

Администрация 

 

Мониторинг реализации проекта. Январь 2022 г. 

№ 

п/п 
Мероприятия  к проекту 

 Дата 

проведение  
Ответственный 

1. 
Анализ компетентности и эффективности педагогического состава. 

Январь 2022 г. 

 

Зам директора по 

УВР 

2. Проведение индивидуальных собеседований по результатам анкетирования педагогов. Администрация 

3. 
Разработка комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня мотивации 

обучающихся (по результатам проведенного анкетирования). 
Рабочая группа 

4. 
Разработка комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня педагогического 

мастерства. 
Рабочая группа 

5. 
Анкетирование учащихся с целью выявления уровня мотивации к обучению 

(распознавание учебных интересов обучающихся) 

Администрация, 

учителя 

6. 

Организация работы по коррекции и предупреждению выявленных в ходе мониторинговых 

исследований проблемных затруднений в обучении 

Зам.директора по 

УВР, учителя-

предметники 

 

Мониторинг реализации проекта. Февраль 2022 г. 

№ 

п/п 
Мероприятия  к проекту 

 Дата 

проведение  
Ответственный 



1 
Прохождения курсов повышения квалификации учителей – предметников по повышению 

уровня учительской компетентности и эффективности.   

Февраль 2022 г. 

Администрация  

2 
Методический семинар по обмену опытом и рефлексии при прохождении курсов 

повышения квалификации 

Будлянский А. Н, зам. 

директора по УВР 

3 
Работа с родителями, заинтересованными в повышении успеваемости их детей, 

привлечение родительской общественности к диалогу со школой. 
Администрация 

 

Мониторинг реализации проекта. Март 2022 г. 

№ 

п/п 
Мероприятия  к проекту 

 Дата 

проведение  
Ответственный 

1. 
Прохождения курсов повышения квалификации учителей – предметников по повышению 

уровня учительской компетентности и эффективности.   
Март 2022 г. Администрация 

2. 

Методический семинар по использованию игровых методик в рамках реализации 

школьного проекта «Повышение качества  образования посредством повышения 

мотивации обучающихся в учебном процессе» 

24.03.2022 г.  Будлянский А. Н, зам. 

директора по УВР, 

Леонтьева Е. С., 

учитель начальных 

классов 

 

Мониторинг реализации проекта. Май 2022 г. 

№ 

п/п 
Мероприятия  к проекту  Дата проведение  Ответственный 

1. 

Прохождение курсов повышения квалификации учителей – предметников по повышению 

уровня учительской компетентности и эффективности.  Тема: "Внутренняя система оценки 

качества образования: развитие в соответствии с обновленными ФГОС" 

Май-июнь 2022 г. 

Будлянский А. Н, 

зам. директора по 

УВР 

2. 
Прохождение краевой  программы «Сезонная школа «Социальное предпринимательство: 

бизнес или благотворительность» обучающимися 8 класса  
20.04-20.05.2022г. 

Будлянский А. Н, 

зам. директора по 

УВР 

3. 
Анкетирование учащихся с целью выявления уровня мотивации к обучению 

(распознавание учебных интересов обучающихся) 
Май 2022 г. 

Будлянский А. Н, 

зам. директора по 

УВР 

Мониторинг реализации проекта. Сентябрь 2022 г. 

№ 

п/п 
Мероприятия  к проекту  Дата проведение  Ответственный 



1 
Прохождения курсов повышения квалификации учителей – предметников по повышению 

уровня учительской компетентности и эффективности.   
сентябрь 2022 г. Администрация 

2 Проведение Всероссийских проверочных работ  сентябрь 2022 г. 

Будлянский А. Н, 

зам. директора по 

УВР 

Мониторинг реализации проекта. Октябрь 2022 г. 

№ 

п/п 
Мероприятия  к проекту  Дата проведение  Ответственный 

1 Проведение Всероссийских проверочных работ  октябрь 2022 г. 

Будлянский А. Н, 

зам. директора по 

УВР 

2 Анализ динамики результатов диагностических работ всех уровней. 
Октябрь - ноябрь 

2022 г. 

Будлянский А. Н, 

зам. директора по 

УВР 

 


