
Аналитическая справка по итогам работы Штаба проекта «В 

поисках смыслов» в 2019 – 21 уч.г., руководитель Полунина Л.В., 

учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ № 16 с УИОП» 

Штаб проекта был создан для управления реализацией муниципального сетевого проекта «В 

поисках смыслов» в рамках работы по единой муниципальной методической теме «Смысловое 

чтение как основа достижения метапредметных результатов». В состав Штаба вошли руководители 

проектных команд ОО, сотрудники МАУ ДПО «ЦНМО», всего 25 человек в 2019 – 20 уч.г. и 17 чел.  

в 2020 – 21 уч.г. (объединение ОО).  

Основными задачами Штаба были: 

 координация деятельности институциональных проектных команд 

 своевременное информирование о муниципальных событиях 

 выявление и демонстрация результативного опыта работы ОО по проекту 

 отслеживание участия педагогов в проектной деятельности по смысловому чтению 

 оказание методической и организационной помощи руководителям проектных 

команд ОО 

Заседания Штаба проводились ежемесячно, средняя посещаемость составила 82% в 2019 – 20 и 91% 

в 2020 – 21 уч.г., что является показателем актуальности работы Штаба. 

На заседаниях Штаба были рассмотрены следующие вопросы: 

 составление дорожной карты реализации проекта на уровне ОО 

 составление плана работы проектной команды 

 возможности и ресурсы проекта для каждого педагога 

 подготовка к участию педагогов в муниципальных проектных событиях (ГМММ) 

 использование сетевого ресурса «В поисках смыслов» 

 организация работы педагогических мастерских 

 минипроекты 

 обсуждение итогов проведения ГМММ 

 обсуждение итогов работы  

Для организации оперативного взаимодействия были использованы такие инструменты 

как электронная почта, работа электронного ресурса на диске Google, разработка 

специальных календариков – подсказок на месяц, в которых были указаны методические 

события, которые нельзя было пропустить. Была создана беседа в ВК, что в условиях 

дистанционной работы повысило эффективность взаимодействия. Члены Штаба активно 

пользовались данными инструментами, достаточно высоко оценили их продуктивность.  

Вывод: Штаб работал организованно и результативно. Благодаря систематической 

работе удалось обеспечить четкую и целенаправленную работу проектных команд ОО, 

своевременно и конструктивно решить возникающие вопросы, обеспечить оперативную 

связь муниципального и институционального уровней. Необходимо отметить хорошую 

согласованность и высокую ответственность членов Штаба, что позволило обеспечить 

выполнение плана реализации проекта практически на 100%.  
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