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№ 

п/п 

Задачи этапа в 

соответствии с планом 

реализации проекта 

Основное содержание 

деятельности 

(проведенные 

мероприятия) 

Ожидаемые 

результаты 

Достигнутые 

результаты 

Что не выполнено 

(указать, по какой причине) 

1 Организация 

деятельности 

Организационное 

совещание участников 

проекта внутри 

учреждения. Издание 

приказов по 

функционированию МРЦ 

внутри учреждения.  

Создание инициативной 

группы для координации 

работы школы в составе 

МРЦ, издание приказов о 

функционировании МРЦ на 

уровне учреждения, 

определение тактики 

реализации проекта. 

Изданы приказы о 

функционировании МРЦ на 

уровне учреждения, 

разработана тактика 

реализации проекта. 

 

2 Выявить наиболее 

эффективные средства 

воспитания 

обучающихся на 

основе обобщения 

передового опыта 

воспитательной 

деятельности 

 Осуществление 

диагностических 

замеров по 

методике 

диагностики 

мотивации учения и 

эмоционального 

отношения к 

учению Д.А. 

Андреевой, тесту 

цветовых 

отношений О.А. 

Ореховой. 

 Анализ результатов 

диагностики 

Научно - 

методический 

 Проведение 

диагностических 

замеров. Проведение 

ряда методических 

мероприятий внутри 

педагогического 

коллектива по теме 

проекта. 

 Разработка программы 

опытно - 

экспериментальной 

деятельности.  

 Разработка программы 

мероприятий для 

формирования 

мотивации на 

достижение успеха 

 Проведены 

диагностические 

замеры по методике 

диагностики 

мотивации учения и 

эмоционального 

отношения к учению 

Д.А. Андреевой, тесту 

цветовых отношений 

О.А. Ореховой. 

 Разработана 

программа опытно - 

экспериментальной 

работы по теме 

проекта.  

  Проведены 

методические 

Педагогический совет 

«Экзистенциальный подход 

к формированию успешной 

личности» с участием  

д.п.н., профессором М. И. 

Рожкова перенесен на 

январь в связи с отъездом 

д.п.н., профессором М. И. 

Рожкова в Москву. 



семинар для 

педагогического 

коллектива школы 

«Психологическое 

и педагогическое 

сопровождение 

личностного 

развития 

учащихся в 

образовательном 

процессе». 

(11.11.2021). 

 Проектный семинар 

(обоснование темы 

опытно - 

экспериментальной 

работы)  

«Программа 

опытно - 

экспериментальной 

работы» 

(25.11.2021) . 

 Разработка 

«Рабочей тетради 

классного 

руководителя» для 

построения 

индивидуальной 

траектории 

личностного 

развития 

учащегося. 

(01.12. 2021 -

29.12.2021) 

 Образовательная 

Мастерская 

«Успешный 

ученик – кто он? 

учащимися в 

различных сферах 

общественной 

деятельности. 

мероприятия с 

педагогическим 

коллективом. 

 Разработана 

программа 

мероприятий для 

формирования 

мотивации на 

достижение успеха 

учащимися в 

различных сферах 

общественной 

деятельности. 



Построение 

индивидуальной 

образовательной 

траектории. 
Категория успех в 

контексте 

современного 

образования». 

            (09.12.2021). 
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Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

 

Отчет составила: Волчихина И. В., директор МОУ «Средняя школа № 27» 

 


