
Дорожная карта достижения результативности деятельности  

МАОУ «СОШ 104 г. Челябинска» 
(наименование ОО)  

по направлению «Механизмы управления качеством образовательной деятельности»  
 

Критерий 

результативности 

Показатель Год 

реализации, 

(дата/месяц 

проведения 

мероприятия) 

Наименование 

мероприятия/события/материала 

Ответственный/ 

соисполнитель 

1. Научная статья, 

раскрывающая ведущую 

идею, лежащую в основе 

инновационного опыта 

опорной площадки, 

включая ее научное 

обоснование. 

 

Подготовлена научная 

статья, раскрывающая 

ведущую идею, лежащую в 

основе инновационного 

опыта площадки, включая 

ее научное обоснование. 

Статья опубликована в 

журнале или сборнике 

научных трудов / 

материалов конференций, 

индексируемом в 

библиографической базе 

научного цитирования 

РИНЦ. Объем статьи – не 

менее 0,5 п.л. 

 

(30 сентября 

2022г.) 1 год 

Подготовка статьи «Модель научно-

методической работы 

внутрифирменного обучения педагогов, 

обеспечивающая управление качеством 

образовательной деятельности по 

формированию читательской 

грамотности и развитию логического, 

креативного мышления учащихся» в 

журнале или сборнике научных трудов / 

материалов конференций, 

индексируемом в библиографической 

базе научного цитирования РИНЦ. 

Объем статьи – не менее 0,5 п.л. 

Петрова О.В., 

директор 

2. Налаженная система 

взаимодействия с 

организациями-

партнерами в рамках 

заключенных договоров 

для повышения 

эффективности 

деятельности опорной 

площадки. Заключено не 

менее 3 договоров с 

Заключен договор о 

взаимодействии 

образовательной 

организации со школами с 

низкими результатами 

(сопровождение 

деятельности школы с 

низкими результатами для 

выхода из «зоны 

неэффективного 

30 апреля 2022 

г.- 1год, 

пролонгация на 

2, 3 год 

Заключение  и размещение  договора на 

сайте МАОУ «СОШ № 104» о 

взаимодействии образовательной 

организации со школами с низкими 

результатами (сопровождение 

деятельности школы с низкими 

результатами для выхода из «зоны 

неэффективного функционирования») с 

муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением 

Петрова О.В., 

директор 

Кузнецова В.А., зам. 

дир.по НМР 

Солодова В.А., 

зам.дир. по УВР 

 

 

 

 



Критерий 

результативности 

Показатель Год 

реализации, 

(дата/месяц 

проведения 

мероприятия) 

Наименование 

мероприятия/события/материала 

Ответственный/ 

соисполнитель 

организациями-

партнерами для 

повышения 

эффективности 

деятельности 

региональной площадки. 

В договорах 

представлены планы / 

программы совместной 

деятельности с 

организациями-

партнерами. 

функционирования») (срок 

действия– не менее 1 года 

на каждый год, либо 

пролонгированный на 3 

года) 

«Калиновская средняя 

общеобразовательная школа» 

Чесменского муниципального района. В 

договорах представлены 

планы/программы совместной 

деятельности с организациями-

партнерами. 

 

 

 

 

 

 

 

Петрова О.В., 

директор 

Кузнецова В.А., зам. 

дир.по НМР 

Солодова В.А., 

зам.дир. по УВР 

 

 

 

 

Петрова О.В., 

директор 

Кузнецова В.А., зам. 

дир.по НМР 

Солодова В.А., 

зам.дир. по УВР 

Заключен договор о 

взаимодействии с 

образовательными 

организациями-внешними 

партнерами (срок действия– 

не менее 1 года на каждый 

год, либо 

пролонгированный на 3 

года) 

30 мая 2022 г.- 

1 год, 

пролонгация на 

2, 3 год  

Заключение  и размещение  договоров на 

сайте МАОУ «СОШ № 104» с 

организациями – партнѐрами по теме 

инновационного проекта не менее 1 года 

на каждый год, либо пролонгированный 

на 3 года). В договорах представлены 

планы/программы совместной 

деятельности с организациями-

партнерами.  

Заключен договор о 

взаимодействии 

образовательной 

организации с 

образовательной 

организацией по 

аналогичному направлению 

(срок действия – не менее 1 

года на каждый год, либо 

пролонгированный на 3 

года) 

30 июня 2022 

г.- 1 год, 

пролонгация на 

2, 3 год 

 Заключение  и размещение  договоров 

на сайте МАОУ «СОШ № 104» с 

организациями – партнѐрами по 

аналогичному направлению 

инновационной деятельности: 

Муниципальным общеобразовательным 

учреждением «Средней общеобразов. 

школой № 24» г. Копейска 

Муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением 

«Гимназия№23» г. Троицка 

3. Научно-прикладная 

статья, раскрывающая 

предлагаемое опорной 

Подготовлена научная 

статья, раскрывающая 

предлагаемое опорной 

30 мая 2023 год 

Подготовка материалов статьи и 

размещение статьи «Реализация модели 

научно-методической работы 

 

Петрова О.В., 

директор,  



Критерий 

результативности 

Показатель Год 

реализации, 

(дата/месяц 

проведения 

мероприятия) 

Наименование 

мероприятия/события/материала 

Ответственный/ 

соисполнитель 

площадкой 

инновационное решение, 

научно обоснованное и 

получившее 

эмпирическое 

подтверждение в 

практике 

площадкой инновационное 

решение, научно 

обоснованное и получившее 

эмпирическое 

подтверждение в практике. 

Статья опубликована в 

журнале, включенном в 

перечень ВАК 

Министерства науки и 

высшего образования 

Российской Федерации. В 

статье будет отражены: 

а) инновационное решение 

опорной площадки, 

согласованное с тематикой 

научно-прикладного 

проекта; б) научное 

обоснование предлагаемого 

инновационного решения; в) 

описание методического 

обеспечения инновационного 

решения; д) данные о 

результатах эмпирической 

проверки предложенного 

методического 

обеспечения; е) 

перспективы и планы по 

распространению 

инновационной практики. 

Объем статьи – не менее 

внутрифирменного обучения педагогов, 

обеспечивающей управление качеством 

образовательной деятельности по 

формированию читательской 

грамотности и развитию логического, 

креативного мышления учащихся» в 

журнале, включенном в перечень ВАК 

Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

Кузнецова В.А., зам. 

дир.по НМР 

Слуднова Н.В., 

рук.соц.-псих. 

службы 



Критерий 

результативности 

Показатель Год 

реализации, 

(дата/месяц 

проведения 

мероприятия) 

Наименование 

мероприятия/события/материала 

Ответственный/ 

соисполнитель 

1,0 п.л. 

4. Распространение 

инновационной практики 

опорной площадки в 

рамках проведения 

семинаров / вебинаров / 

прочих образовательных 

и научных мероприятий 

для педагогических и 

руководящих работников 

образовательных 

организаций 

Челябинской области  

Разработаны программы 

стажировки в рамках 

дополнительных 

профессиональных 

программы, реализуемых 

ГБУ ДПО РЦОКИО 

(трудоемкость – не менее 8 

часов) 

 

30 августа 2022 

г. 

Разработать программы стажировки в 

рамках дополнительных 

профессиональных программы, 

реализуемых ГБУ ДПО РЦОКИО по 

теме: «Реализация модели научно- 

методической работы 

внутрифирменного обучения педагогов, 

обеспечивающих управление качеством 

образовательной деятельности по 

формированию читательской 

грамотности и развитию логического, 

креативного мышления учащихся с 

использованием практик 

международных исследований PISA» 

Кузнецова В.А., 

зам.дир. по НМР 

Слуднова Н.В., рук. 

соц.-псих.службы 

Ламанова Е.В., рук. 

аналит. центра 

Подготовлены и размещены 

на информационно-

образовательных ресурсах, 

сопровождаемых ГБУ ДПО 

РЦОКИО, видеозаписи 

уроков обобщающего 

характера 

30 октября 

2022г., 

30 октября 

2023 г. 

30 октября 

2024 г. 

Подготовка и размещение видеозаписи 

уроков обобщающего характера на 

информационно-образовательных 

ресурсах, сопровождаемых ГБУ ДПО 

РЦОКИО и на сайте школы  по теме: 

«Реализация технологий и приемов по 

формированию читательской 

грамотности и  развитию логического, 

креативного мышления учащихся» 

Руководители стр. 

подразд. 

Романовская А.В., 

Потокина Л.А., 

Селиванова И.В., 

Туманова С.Н., 

Шабалина А.А., 

Черненко О.Ю. 

Подготовлены и размещены 

на информационно-

образовательных ресурсах, 

сопровождаемых ГБУ ДПО 

РЦОКИО, 

видеоконсультации по 

30 сентября 

2022г., 

30 сентября 

2023 г. 

30 сентября 

2024 г. 

Разработка и размещение на 

информационно-образовательных 

ресурсах, сопровождаемых ГБУ ДПО 

РЦОКИО, и на сайте школы 

видеоконсультации по подготовке 

обучающихся к оценочным процедурам 

Ламанова Е.В.,рук. 

аналит. центра 

Мельникова О.А., 

зам. дир. по УВР 

Кузнецова В.А., зам. 

дир. по НМР. 



Критерий 

результативности 

Показатель Год 

реализации, 

(дата/месяц 

проведения 

мероприятия) 

Наименование 

мероприятия/события/материала 

Ответственный/ 

соисполнитель 

подготовке обучающихся к 

оценочным процедурам 

(ВПР, PIRLS, PISA, 

индивидуальный проект, 

комплексная работа, РИКО 

7, РИКО 10) 

РИКО 7, РИКО 10, ВПР, PISA. 

Представлен опыт работы 

по использованию данных 

ведомственных 

информационных систем в 

управлении качеством 

образования на 

региональном уровне 

Май 2022 г., 

Май 2023 г., 

Май 2024 г. 

Подготовка материалов по РИКО -10кл., 

7 кл., 3 кл. и размещение материалов на 

сайте школы «Деятельность педагогов 

по ликвидации  типовых ошибок 

обучающихся на основе данных 

ведомственных информационных систем 

в управлении качеством образования на 

региональном уровне» 

Зам. дир. по УВР: 

Савушкина Т.П.,  

Мельникова О.А., 

Солодова В.А.,  

Ламанова Е.В., 

руков. аналит. 

центра 

Представлен опыт работы 

региональной площадки в 

рамках проведения 

семинаров/ 

вебинаров/прочих 

образовательных и научных 

мероприятий на 

муниципальном уровне  

Будет разработана 

программа семинара / 

вебинара по тематике 

инновационного проекта 

региональной площадки. 

Будут проведены 2 

семинара / вебинара 

продолжительностью не 

Октябрь 2022 г. 

 

Апрель 2023 г. 

 

Апрель 2024 г. 

 

 

Представление опыта работы РИПа на 3 

вебинарах/семинарах по темам: 

«Реализация модели научно-

методической работы 

внутрифирменного обучения педагогов, 

обеспечивающая управление качеством 

образовательной деятельности по 

формированию читательской 

грамотности учащихся», 

«Реализация модели научно-

методической работы 

внутрифирменного обучения педагогов, 

обеспечивающая управление качеством 

образовательной деятельности по 

развитию логического, креативного 

мышления учащихся с использованием 

Кузнецова В.А., 

зам. дир. по НМР, 

Ламанова Е.В., рук. 

аналит. центра, 

Слуднова Н.В., 

рук.соц.-псих. 

службы, 



Критерий 

результативности 

Показатель Год 

реализации, 

(дата/месяц 

проведения 

мероприятия) 

Наименование 

мероприятия/события/материала 

Ответственный/ 

соисполнитель 

менее 1,5 часов каждый. 

Количество участников из 

числа педагогических и 

руководящих работников 

образовательных 

организаций Челябинской 

области в одном вебинаре / 

семинаре – не менее 100 из 

не менее 10 

муниципалитетов 

Челябинской области. 

Участники семинара 

получат сертификат об 

участии в семинаре. Срок 

проведения семинара / 

вебинара 

практик международных исследований 

PISA» 

5. Распространение 

инновационной практики 

опорной площадки в 

рамках дополнительных 

профессиональных 

программ повышения 

квалификации. 

Организовано обучение 

педагогических и 

руководящих работников 

образовательных 

организаций Челябинской 

области по разработанной 

программе. Количество 

слушателей программы 

повышения квалификации – 

не менее 25 человек из не 

менее 5 муниципалитетов 

Челябинской области. 

Сентябрь 

2022г. 

Сентябрь 

2023 г. 

Сентябрь 

2023г. 

Организация обучения педагогических и 

руководящих работников 

образовательных организаций 

Челябинской области по разработанной 

программе стажировки по теме: 

««Реализация модели научно-

методической работы 

внутрифирменного обучения педагогов, 

обеспечивающая управление качеством 

образовательной деятельности по 

формированию читательской 

грамотности и развитию логического, 

креативного мышления учащихся с 

использованием практик 

Кузнецова В.А., 

зам.дир. по НМР 

Слуднова Н.В., рук. 

соц.-псих.службы 

Ламанова Е.В., рук. 

аналит. центра 



Критерий 

результативности 

Показатель Год 

реализации, 

(дата/месяц 

проведения 

мероприятия) 

Наименование 

мероприятия/события/материала 

Ответственный/ 

соисполнитель 

международных исследований PISA» 

6. Информирование 

общественности о ходе и 

результатах реализации 

научно-прикладного 

проекта с 

использованием сетевых 

ресурсов ВИМП / 

Отличная школа74 

 

Представлены на сетевом 

ресурсе организации-

оператора 

информационные, 

нормативно-правовые и 

научно-методические 

материалы, отражающие 

ход и результаты (включая 

промежуточные) 

осуществления 

инновационного проекта 

май 2022 г. 

Размещение на сайте школе и сетевом 

ресурсе ВИМП информационных, 

нормативно-правовых материалов. 

Фадюшин О.С., рук. 

информатизации 

Кузнецова В.А., зам. 

дир. по НМР, 

руков. стр. 

подразд.:Черненко 

О.Ю., Шабалина 

А.А., Туманова 

С.Н., Потокина 

Л.А., Романовская 

А.В., Селиванова 

И.В. 

октябрь 2022 г. 

 

Размещение на сайте школе и сетевом 

ресурсе ВИМП информационных, 

научно- методических материалов 

Представлены на сетевом 

ресурсе организации-

оператора 

информационные, 

нормативно-правовые и 

научно-методические 

материалы, отражающие 

ход и результаты (включая 

промежуточные) 

осуществления 

инновационного проекта 

 февраль2023 г. 

Размещение на сайте школе и сетевом 

ресурсе ВИМП информационных, 

нормативно-правовых и научно- 

методических материалов 

Фадюшин О.С., рук. 

информатизации 

Кузнецова В.А., зам. 

дир. по НМР, 

руков. стр. 

подразд.:Черненко 

О.Ю., Шабалина 

А.А., Туманова 

С.Н., Потокина 

Л.А., Романовская 

А.В., Селиванова 

И.В. 

октябрь 2023 г. 

Размещение на сайте школе и сетевом 

ресурсе ВИМП информационных, 

нормативно-правовых и научно- 

методических материалов 

Представлены на сетевом 

ресурсе организации-

оператора 

информационные, 

нормативно-правовые и 

февраль 2024 г. 

Размещение на сайте школе и сетевом 

ресурсе ВИМП информационных, 

нормативно-правовых и научно- 

методических материалов 

Фадюшин О.С., рук. 

информатизации 

Кузнецова В.А., зам. 

дир. по НМР, 

руков. стр. подразд.: Октябрь 2024 г. Размещение на сайте школе и сетевом 



Критерий 

результативности 

Показатель Год 

реализации, 

(дата/месяц 

проведения 

мероприятия) 

Наименование 

мероприятия/события/материала 

Ответственный/ 

соисполнитель 

научно-методические 

материалы, отражающие 

ход и результаты (включая 

промежуточные) 

осуществления 

инновационного проекта 

ресурсе ВИМП информационных, 

нормативно-правовых и научно- 

методических материалов 

Черненко О.Ю., 

Шабалина А.А., 

Туманова С.Н., 

Потокина Л.А., 

Романовская А.В., 

Селиванова И.В. 

7. Информирование 

общественности о ходе и 

результатах реализации 

научно-прикладного 

проекта на официальном 

сайте образовательной 

организации 

Представлены на 

официальном сайте 

образовательной 

организации 

информационные, 

нормативно-правовые и 

научно-методические 

материалы, отражающие 

ход и результаты (включая 

промежуточные) 

осуществления 

инновационного проекта  май- октябрь 

2022 г. 

Представление на официальном сайте 

образовательной организации 

информационных, нормативно-правовых 

и научно- методических материалов, 

отражающих ход и результаты 

инновационного проекта: 

 « Положение о модели научно- 

методической работы», 

Фадюшин О.С., рук. 

стр. подразд., 

Кузнецова В.А., 

зам.дир.по НМР, 

Петрова О.В., 

директор, 

руков. стр. подразд.: 

Черненко О.Ю., 

Шабалина А.А., 

Туманова С.Н., 

Потокина Л.А., 

Романовская А.В., 

Селиванова И.В. 

 

 

 статьи «Модель научно-

методической работы 

внутрифирменного обучения 

педагогов, обеспечивающая 

управление качеством 

образовательной деятельности по 

формированию читательской 

грамотности и развитию 

логического, креативного 

мышления учащихся» 

 договора с организациями – 

партнѐрами по теме 

инновационного проекта 

 видеозаписи уроков 

обобщающего характера  по теме: 

«Реализация технологий и 



Критерий 

результативности 

Показатель Год 

реализации, 

(дата/месяц 

проведения 

мероприятия) 

Наименование 

мероприятия/события/материала 

Ответственный/ 

соисполнитель 

приемов по формированию 

читательской грамотности и  

развитию логического, 

креативного мышления 

учащихся» 

 видеоконсультации по подготовке 

обучающихся к оценочным 

процедурам РИКО 7, РИКО 10, 

ВПР, PISA. 

 Материалы  «Деятельность 

педагогов по ликвидации  

типовых ошибок обучающихся на 

основе данных ведомственных 

информационных систем в 

управлении качеством 

образования на региональном 

уровне» 

май- октябрь 

2023 г. 

Представление на официальном сайте 

образовательной организации 

информационных, нормативно-правовых 

и научно-методических материалов, 

отражающих ход и результаты 

инновационного проекта: 

 статьи «Реализация модели 

научно-методической работы 

внутрифирменного обучения 

педагогов, обеспечивающей 

управление качеством 

образовательной деятельности по 

формированию читательской 

Фадюшин О.С., рук. 

стр. подразд., 

Кузнецова В.А., 

зам.дир.по НМР, 

Петрова О.В., 

директор, 

руков. стр. подразд.: 

Черненко О.Ю., 

Шабалина А.А., 

Туманова С.Н., 

Потокина Л.А., 

Романовская А.В., 

Селиванова И.В. 



Критерий 

результативности 

Показатель Год 

реализации, 

(дата/месяц 

проведения 

мероприятия) 

Наименование 

мероприятия/события/материала 

Ответственный/ 

соисполнитель 

грамотности и развитию 

логического, креативного 

мышления учащихся» 

 видеозаписи уроков 

обобщающего характера по теме: 

«Реализация технологий и 

приемов по формированию 

читательской грамотности и  

развитию логического, 

креативного мышления 

учащихся» 

 видеоконсультации по подготовке 

обучающихся к оценочным 

процедурам РИКО 7, РИКО 10, 

ВПР, PISA. 

 материалы по теме: 

«Деятельность педагогов по 

ликвидации  типовых ошибок 

обучающихся на основе данных 

ведомственных 

информационных систем в 

управлении качеством 

образования на региональном 

уровне» 

май- октябрь 

2024 г. 

Представление на официальном сайте 

образовательной организации 

информационных, нормативно-правовых 

и научно-методических материалов, 

отражающих ход и результаты 

инновационного проекта. 

Фадюшин О.С., рук. 

стр. подразд., 

Кузнецова В.А., 

зам.дир.по НМР, 

Петрова О.В., 

директор, 



Критерий 

результативности 

Показатель Год 

реализации, 

(дата/месяц 

проведения 

мероприятия) 

Наименование 

мероприятия/события/материала 

Ответственный/ 

соисполнитель 

 видеозаписи уроков 

обобщающего характера по теме: 

«Реализация технологий и 

приемов по формированию 

читательской грамотности и  

развитию логического, 

креативного мышления 

учащихся» 

руков. стр. подразд.: 

Черненко О.Ю., 

Шабалина А.А., 

Туманова С.Н., 

Потокина Л.А., 

Романовская А.В., 

Селиванова И.В. 

 видеоконсультации по подготовке 

обучающихся к оценочным 

процедурам РИКО 7, РИКО 10, 

ВПР, PISA. 

 материалы по теме:«Деятельность 

педагогов по ликвидации  

типовых ошибок обучающихся на 

основе данных ведомственных 

информационных систем в 

управлении качеством 

образования на региональном 

уровне» 

8. Представление 

практико-

ориентированных 

материалов по 

результатам реализации 

опорной площадкой 

инновационного проекта 

в региональных 

изданиях, отражающих 

инновационные практики 

Подготовлен практико-

ориентированный 

методический материал для 

публикации в региональных 

изданиях, отражающих 

инновационные практики в 

общем образовании по 

тематике инновационного 

проекта. Объем 

предоставленного 

Октябрь 2024 г. 

Подготовка и публикация практико-

ориентированного методического 

материала в региональных изданиях, 

отражающих инновационные практики в 

общем образовании по тематике 

инновационного проекта. 

Фадюшин О.С., рук. 

стр. подразд., 

Кузнецова В.А., 

зам.дир.по НМР, 

Петрова О.В., 

директор, 

руков. стр. подразд.: 

Черненко О.Ю., 

Шабалина А.А., 

Туманова С.Н., 



Критерий 

результативности 

Показатель Год 

реализации, 

(дата/месяц 

проведения 

мероприятия) 

Наименование 

мероприятия/события/материала 

Ответственный/ 

соисполнитель 

в общем образовании 

(сборник материалов 

конференции «Проблемы 

и перспективы развития 

систем оценки качества 

образования») 

материала – не менее 1,5 

п.л. 

Потокина Л.А., 

Романовская А.В., 

Селиванова И.В. 

 

 

 

9. Закрепление 

исключительных прав на 

инновационный продукт, 

полученный в ходе 

выполнения 

инновационного проекта. 

Подтверждены 

исключительные права на 

инновационный продукт, 

полученный в ходе 

выполнения 

инновационного проекта, в 

форме публикации практики 

в виде учебного, научного 

или производственно-

практического издания 

объемом не менее 4 п.л. 

Издание должно быть 

размещено в 

библиографической базе 

научного цитирования 

РИНЦ. 

Июнь-август 

2024 г. 

Подтверждение исключительного права 

на инновационный продукт, полученный 

в ходе выполнения инновационного 

проекта, а именно «Модели научно-

методической работы 

внутрифирменного обучения педагогов, 

обеспечивающей управление качеством 

образовательной деятельности по 

формированию читательской 

грамотности и развитию логического, 

креативного мышления учащихся»  в 

форме публикации практики в виде 

учебного, научного или 

производственно-практического издания 

объемом не менее 4 п.л. Издание должно 

быть размещено в библиографической 

базе научного цитирования РИНЦ. 

Петрова О.В., 

директор МАОУ « 

СОШ № 104» 

10. Участие в научных и 

методических 

мероприятиях 

организации-оператора 

проекта с целью 

совершенствования 

деятельности по 

Представлен опыт работы / 

участие опорной площадки 

в рамках презентационного 

проекта «День 

образовательной 

агломерации по развитию 

систем оценки качества 

Август – 

сентябрь 

2022г., 2023 г., 

2024 г. 

Представление опыта и участие опорной 

площадки в рамках презентационного 

проекта «День образовательной 

агломерации по развитию систем оценки 

качества образования» 

Петрова О.В., 

директор, 

Савушкина Т.П., 

зам. дир. по УВР, 

Мельникова О,А., 

зам. дир. по УВР, 

Кузнецова В.А., 



Критерий 

результативности 

Показатель Год 

реализации, 

(дата/месяц 

проведения 

мероприятия) 

Наименование 

мероприятия/события/материала 

Ответственный/ 

соисполнитель 

реализации 

инновационного проекта 

образования» зам.дир. по НМР 

Слуднова Н.В., рук. 

соц.-псих.службы 

Ламанова Е.В., рук. 

аналит. центра 

Представлен опыт работы 

(участие) опорной 

площадки в рамках 

ежегодной Сессии 

образовательной 

агломерации  

Март-апрель 

2022 г., 

2023 г., 

2024 г. 

Представление опыта работы (участие) в 

рамках ежегодной Сессии 

образовательной агломерации 

Петрова О.В., 

директор, 

Кузнецова В.А., 

зам.дир. по НМР, 

Слуднова Н.В., рук. 

соц.-псих.службы 

Ламанова Е.В., рук. 

аналит. центра 

Участие в региональном 

конкурсе программ 

развития образовательных 

организаций и органов 

местного самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования 

2023г. Участие в региональном конкурсе 

программ развития образовательных 

организаций и органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования 

Петрова О.В., 

директор, 

Кузнецова В.А., 

зам.дир. по НМР 

Участие в 

Межрегиональной 

ежегодной научно-

практической конференции 

«Проблемы и перспективы 

развития систем оценки 

качества образования» 

2022 г., 

2023 г., 

2024 г. 

Участие в Межрегиональной ежегодной 

научно-практической конференции 

«Проблемы и перспективы развития 

систем оценки качества образования» 

Петрова О.В., 

директор, 

Савушкина Т.П., 

зам. дир. по УВР, 

Мельникова О,А., 

зам. дир. по УВР, 

Кузнецова В.А., 

зам.дир. по НМР 

Слуднова Н.В., рук. 



Критерий 

результативности 

Показатель Год 

реализации, 

(дата/месяц 

проведения 

мероприятия) 

Наименование 

мероприятия/события/материала 

Ответственный/ 

соисполнитель 

соц.-псих.службы 

Ламанова Е.В., рук. 

аналит. центра 

 

Директор МАОУ « СОШ № 104 Г. Челябинска»                                                                                     О.В. Петрова 


