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Отчёт за 3 квартал 2021г. 

по техническим картам (ШНРО) 
 

№ Мероприятие 
Срок 

реализации 
Ответственные Ожидаемые результаты 

1 
Внедрение в практику 

управления 

общеобразовательным 

учреждением и 

профессиональным развитием 

педагогов методов управления 

результатами, в том числе 

индивидуальные планы 

профессионального развития 

педагогов, отвечающие 

задачам работы с 

контингентом повышенной 

сложности и обеспечивающие 

освоение необходимых для 

этого форм и методов 

преподавания. 

Сентябрь 2021 г. Директор школы, завуч Качество кадрового ресурса. 

Качество образовательных результатов 

школьников. Внедрены в практику 

профессионального развития педагогов методы 

управления результатами, в том числе 

индивидуальные планы профессионального 

развития педагогов. 

2 Ведение в 

общеобразовательном 

учреждении социального 

Сентябрь 2021г.  Осуществление сбора данных по контекстным 

показателям. В 1-11 классах школы введены 



паспорта обучающихся как 

инструмента сбора данных по 

контекстным показателям 

социальные паспорта обучающихся. 

3 Адресные меры по доведению 

ресурсной базы школы до 

уровня не ниже среднего по 

региону и муниципалитету 

Июль-сентябрь  Повышение  качества ресурсной базы школы 

(приобретение кабинетов биологии, ОБЖ, 

оборудование для проекта «Точка роста» 

4 Контроль использования в 

образовательной деятельности 

ресурсной базы школы 

Сентябрь 2021г. Администрация школы Эффективность использования ресурсов, 

качество образовательной деятельности 

5 Внешний аудит деятельности 

школы, работающей в 

сложных социальных 

контекстах. 

Раз в 

полугодие 

Руководители ШМО и 

руководители 

Экспертиза управленческой деятельности и 

качества организации образовательной 

деятельности 

6 Эффективная работа сайта ОУ постоянно Ответственный за 

ведение сайта 

Соответствие сайта нормативным требованиям. 

Информационная открытость деятельности ОУ 

7 Организация проведения 

аттестации педагогов 
По кварталам Директор Качество кадрового ресурса.  За август, 

сентябрь 2021г. проведена аттестация 1 

педагога на соответствие занимаемой 

должности. 

8 Организация 

персонифицированного 

повышения квалификации 

Июль – сентябрь 

2021г. 

Директор, 

учителя 

Повышение качества кадрового ресурса.   

Курсы повышения квалификации прошли 5 

педагогов. 

9 Организация участия всех В течение года Руководители Повышение управленческих и лидерских 

компетенций руководителей ОУ. Участие 



школ в семинарах, тренингах. ОУ педагогов в семинарах и тренингах на 

муниципальном и региональном уровнях в 

соответствии с графиком работы. 

10 Организация стажировок на 

базе школ-лидеров 

руководителей школы, 

работающей в сложных 

социальных условиях и 

показывающих низкие 

образовательные результаты 

Раз в квартал Администрация 

школы 

Повышение управленческих и лидерских 

компетенций руководителей ОУ 

Увеличение доли педагогов, освоивших и 

применяющих проведение занятий в 

образовательной деятельности с 

использованием системно-деятельностного 

подхода. Увеличение доли педагогов, 

освоивших и применяющих систему 

оценивания образовательных результатов в 

соответствии с ФГОС. 

11 Проведение тренингов с 

коллективом школы по 

формированию мотивации на 

развитие 

Сентябрь 2021г. Психолог Мотивация коллектива на развитие 

12 Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, 

принятие ценностей семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к 

членам своей семьи 

(родительские собрания, 

реализация программы 

«Школа ответственного 

родительства», круглый стол, 

дискуссионная игра 

Август, сентябрь Директор школы Обеспечение взаимодействия школы и семьи в 

процессе образовательной деятельности. 

Проведено общешкольное родительское 

собрание с представителями родителей классов. 

В сентябре прошли родительские собрания в 

дистанционном режиме. 



«Контрольная для взрослых» 

13 Формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам 

(советы профилактики, 

индивидуальная работа, 

внеурочная занятость) 

Сентябрь 2021г. Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Уменьшение доли детей, состоящих на разных 

видах учета 

 

 

 

Директор школы     Т.А. Блохина 


