
Отчет 

о реализации образовательного проекта  

по теме «Цель намечена: ГИА – это про100» 

за период: 1 этап – организационно-мотивационный (апрель 2022 года) 

 

1. Общие сведения 

1.1 . Наименование образовательной организации 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №3 

г.Грязи Грязинского муниципального района Липецкой области 

1.2 . Адрес 

Липецкая область, город Грязи, улица Авиационная, дом 39 

1.3 . Телефон 

(474 61) 3 00 66, (474 61) 3 00 99 

1.4 . Электронная почта 
gimnaziya3@mail.ru  

1.5 . Сайт  

https://gimnaziya3.org/  

1.6 . Ответственный исполнитель 

 Ананских А.М., директор МБОУ гимназии №3 г.Грязи 

 

2. Содержание отчета  

 

№ Этап/ задачи Содержание 

деятельности 

Краткая 

характеристика 

результатов 

Формы представления  

(и их подтверждение) 

Организационно-мотивационный (март 2022 – апрель 2022) 

1 Обеспечение 

управления 

проектом 

Создание 

проектной 

группы по 

реализации 

проекта  

Наличие приказа, 

определяющего 

состав проектной 

группы и 

функционал её 

членов (от 

12.04.2022 г. № 

97) 

https://gimnaziya3.org/files/ 

m21/2022_04_12_97_ 

ob_utverzhdenii_sostava 

_proektnoj_gruppy.pdf  

2 Проведение 

исследования 

стартового 

значения 

показателя 

(индикатора) 

«Доля 

педагогов, 

учащихся, 

родителей, 

удовлетворенны

х качеством 

образования в 

ОО» 

Организация 

анкетирования, 

анализ 

полученной 

информации 

Наличие анкеты, 

результатов 

анкетирования 

(Информационна

я справка по 

итогам 

проведения 

исследования 

стартового 

значения 

показателя 

(индикатора) 

«Доля педагогов, 

учащихся, 

https://gimnaziya3.org/files/ 

m21/informacionnaya_sprav

ka 

_po_itogam_anketirovaniya 

_startovoe_znachenie.pdf  
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родителей 

удовлетворенны

х качеством 

образования в 

ОО») 

3 Мотивация 

педагогического 

сообщества на 

реализацию 

проекта 

Заседание 

проектной 

группы по теме 

«Повышение 

качества 

математическог

о образования» 

Вовлечение в 

реализацию 

проекта 

администрации и 

педагогов ОУ 

https://gimnaziya3.org/files/ 

m21/protokol_1_zasedaniya 

_proektnoj_gruppy.pdf  

 

3. Качественные показатели результативности реализации этапа:  

3.1. Особенности реализации плана: 100% выполнение запланированных мероприятий. 

3.2. Краткий анализ проведенных мероприятий по реализации проекта (достижения, 

недостатки, проблемы). 

➢ В состав проектной группы вошли представители администрации ОУ (директор, 

заместители директора), педагогического сообщества (педагог-психолог, 

руководитель МО учителей математики, учителя математики, классные 

руководители 8-11 классов).  

➢ Члены рабочей группы будут исполнять следующие функциональные 

обязанности: 

Функциональные обязанности членов администрации 

Директор: 

- осуществляет общее руководство реализацией проекта, 

- осуществляет контроль исполнения мероприятий проекта. 

Заместитель директора: 

- координирует работу проектной группы, 

- анализирует и систематизирует полученные результаты работы, 

- организует деятельность всех участников образовательных отношений по 

выполнению мероприятий проекта, 

- принимает участие в мероприятиях, организованных для заместителей 

руководителей. 

Функциональные обязанности учителя: 

- организует и проводит мероприятия в рамках образовательного проекта, 

- организует работу с обучающимися, 

- принимает участие в мероприятиях, организованных для учителей. 

Функциональные обязанности классного руководителя: 

- координирует взаимодействие учителей и родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

- доводит до сведения обучающихся и их родителей (законных представителей) 

необходимую информацию, 

- обеспечивает участие обучающихся и их родителей (законных представителей) 

в организованных для них мероприятиях. 

Функциональные обязанности педагога-психолога: 

- организует и проводит мероприятия в рамках образовательного проекта, 

- осуществляет психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений, 

- принимает участие в мероприятиях, организованных для педагогов-психологов 
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Все вышеперечисленное будет способствовать выполнению календарного плана 

реализации проекта в полном объеме. 

 

3.3.Корректировка, внесенная в реализацию проекта (корректировка исполнителей, 

сроков и т.д., в случае их наличия указать причины). 

 

Корректировки в реализацию проекта на данном этапе не вносились. 

 

Директор МБОУ гимназии №3                                         А.М.Ананских                                       

 


