
Отчет куратора rЩоценко Н.И. о проделанной работе в рамках
реализации проекта <<500*> (февраль-май 2022 года)
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общеобразовательного учреждения кСредняя
общеобр€}зовательнЕuI школа }tb 8) мною была подробно изучена
документация рЕlзмещенная на офици€uIьном сайте школы 
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МКОУ Средняя общеобразрвательная школа JS 8 (schoo18-zs.ru)
.Щанная образовательная организация была посещена мною 4 раза
28.02.2022 года
П.аЗ.2022 года
|3.05.2022
2La5.2022
В рамках первого посещения было проведено собеседование с директором
Школы, а также с членами администрации, учителями. Еще раз была изуrена
документация. В результате дальнейших посещений, совместно с
администрацией школы и муниципrulьным координатором, был
проанаIIизирован рисковый профилъ школы и проведена верификация

Было проведено консультирование администрации школы по формированию
ДорожноЙ карты, а так же при реЕtлизации мероприятий в рамках дорожной
карты(протокол совещания при директоре МКОУ СОШ Jф S). В соответствии
С рисковым профилем школы были разработаны и р€вмещены в соответствии
с графиком в ИС 1\4ЭДК следуюlцие программы:

Среднесрочная программа р€ввития i

ПРОгРамМа антирисковых мер <Недостаточная предметная и методическая,
компетентность педагогическихработников>> 

i

ПрограмМа антирисковых мер <<Пониженный уровень качества школьной 
iaоOр€вовательнои и восIIитательной средъD) |

Прогрш,rма антирисковых мер <Несформированность вIтутришкольной
системы повы,шениrI квапификации>
В рамках работы по lrроекту курируемой мною школой
следующие мероприятиrI :

1.онлайн-диагностики дефицитов методической
педагогических работников <<Интенсив Я rIитель
улителей)

взаимопосеtцет{ий)
5.Прохо}кдение курсовой подготовки
(оертификаты) :

2. АНалиЗ реЗулътатов диагностики дефицитов методической компетенции
педагогическихработников (аналитическая справка) 
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3.Составлен ттлан график взаимопосещений уроков на базе МКОУ СОШ Jф 8
4.посещены уроки педагогов на базе Мкоу Сош j\ъ б (листы



Куратор
Директор

Н.И,Дqценко
Л.В.Данилевская

4.Заключен договор межсетевого взаимодействия между мкоу сош J\ъ 8
центром <<Точка роста) на базе мкоУ СоШ J\9 6
5.щаны рекомендации по ведению мониторинга знаний обучающихся по
предметам.
б, Проведение диагностики профессион€Lлъное выгорание педагогических
работников
7, Анализ результатов диагностики профессиоЕаlпьного выгорания педагогов
(справка)
8. ПсихоЛогическОе тестирОвание Обl"rающихся на выявление буллинга.
9. ПровеДен психОлогичеоКий rр*пп"Й, <<ПедагогичесКие ситуации) с целъ

ф ормирование уме тт ий разрешать поr6пrurные ситуации.
1 0, Проведен мониторинг выполЕенньж мероприятий,запланированных в

аНТИРИСКОВЬЖ ПРОГРа П/tМ аХ


