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Цель и задачи  программы 

Цель:  

- повышение качества образования к концу 2022 года путем реализации комплекса мероприятий, 

направленных на создание образовательной среды, способствующей снижению/устранению 

факторов риска, что обеспечит устойчивые условия для формирования личной успешности 

каждого обучающегося 

 

Задачи: 

- выявление профессиональных (предметных и методических) затруднений учителей; 

- переориентация целевых установок при планировании и реализации повышения квалификации 

с совершенствования профессиональных знаний, умений и навыков на развитие 

профессиональной компетентности; 

- изменение форм организации методической работы; 

- внедрение в практику работы школы, современных образовательных технологий, активных 

форм и методов работы; 

- формирование культуры проведения современного урока на основе системно-деятельностного 

подхода; 

- создание условий для развития индивидуальных способностей к профессиональной 

деятельности до потенциально возможного уровня; 

- активизация профессионального творчества, состязательности в педагогическом мастерстве; 

- создание условий для эффективного обучения обучающихся с низкими учебными 

возможностями и рисками учебной неуспешности;  

- обеспечение взаимодействия всех участников образовательных отношений, для повышения 

учебной мотивации школьников и преодоления рисков учебной неспешности. 

- снижение доли обучающихся с низкой учебной мотивацией.  

- создание условий для поддержания стабильных показателей образовательных результатов и 

достижения изменений в позитивном направлении через организацию системного внутреннего 

мониторинга качества образовательного процесса;   

- повышение эффективности урока, развитие интеллектуальных способностей обучающихся 

через использование информационно-коммуникационных технологий с сочетании наиболее 

рациональных методик обучения;  

- использование работы с родителями по снижению уровня неуспешности обучающихся 
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Целевые индикаторы и показатели программы 

Антирисковая программа Целевые индикаторы 

Недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических работников 

- наличие  плана работы над индивидуальной 

методической темой (индивидуальный 

методический маршрут), составленный в 

контексте выявленных дефицитов, и его 

реализация в практической деятельности у 80% 

педагогов; 

- сокращение на 10% учителей, испытывающих 

затруднения в профессиональной деятельности 

(предметная и методическая компетентность); 

- увеличение числа педагогических работников, 

демонстрирующих свой опыт на мероприятиях 

разных уровней; 

- увеличение доли методических мероприятий, 

проведенных учителями школы на 10 – 15%; 

- увеличение доли проведенных открытых 

уроков на достаточном и высоком уровнях на 5 

– 7%; 

- увеличение доли родителей, удовлетворенных 

профессионализмом педагогического 

коллектива на 10 – 15% 

Несформированность внутришкольной системы 

повышения квалификации 

- наличие  плана работы над индивидуальной 

методической темой (индивидуальный 

методический маршрут), составленный в 

контексте выявленных дефицитов, и его 

реализация в практической деятельности у 80% 

педагогов; 

- 50% педагогов, демонстрируют в своей работе 

актуальные практики, полученные на курсах 

повышения квалификации, семинарах, 

мероприятиях по обмену опытом; 

- увеличение доли педагогов, представляющих 

педагогический и инновационный опыт 

педагогической общественности (с 32% до 40%) 

Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности 

- доля обучающихся, демонстрирующих 

положительную динамику в освоении 

образовательной программы (повышение 

качества образования на 3-5%).   
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Сроки и этапы реализации программы 

1. Подготовительный этап (январь – февраль  2022г.) – создание рабочей группы, подготовка 

нормативной базы, разработка  концептуальных документов и мероприятий по их 

реализации, издание приказов, регламентирующих реализацию проекта, 

 

2. Практический этап (март – ноябрь  2022г.) – реализация мероприятий, закрепленных в 

концептуальных документах, внесение корректив с учетом промежуточных мониторингов 

и диагностик 

 

3. Этап обобщения и коррекции (декабрь 2022г.) – подведение итогов реализации программ 

антирисковых мер, внесение изменений в концепцию развития образовательной 

организации, разработка тактических документов на 2023 год 
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Основные мероприятия программы/ перечень подпрограмм с основными мероприятиями 

 

Перечень подпрограмм Основные мероприятия программы 

Недостаточная предметная 

и методическая 

компетентность 

педагогических работников 

Задача Мероприятие Дата реализации Показатели Ответственные 

Определение 

профессиональных 

затруднений учителей 

Проведение онлайн-

диагностики 

дефицитов предметной 

и методической 

компетентности 

учителей 

февраль  

(1 половина) 
Онлайн-диагностика 

Заместитель 

директора, 

председатели 

ШМО 

Учителя 

Анализ результатов 

диагностики 

дефицитов предметной 

и  методической 

компетенции учителей  

февраль 

(2 половина) 

Анализ в разрезе 

коллектива, ШМО, 

каждого работника 

Заместитель 

директора, 

председатели 

ШМО 

Учителя 

Разработка школьной 

Программы 

профессионального роста 

педагогов  

Расширенное 

заседание 

методического совета 

март 

Школьная Программа 

профессионального 

роста педагогов 

Заместитель 

директора, 

руководитель МС 

Председатели 

ШМО 

Устранение выявленных 

индивидуальных 

профессиональных 

затруднений 

Разработка локального 

акта, 

регламентирующего 

разработку 

индивидуального 

методического 

маршрута 

март Положение 

Заместитель 

директора, 

руководитель МС 

Председатели 

Конструирование 

индивидуальных 

методических 

маршрутов 

март – апрель 

Разработанные, 

согласованные и 

утвержденные 

индивидуальные 

методические 

маршруты 

Заместитель 

директора, 

руководитель МС 

Председатели 

ШМО 

Проведение 

мероприятий в рамках 

реализации  

апрель – ноябрь Сценарии мероприятий 

Заместитель 

директора, 

руководитель МС 
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индивидуальных 

методических 

маршрутов 

Председатели 

ШМО 

Актуализация форм 

работы школьной 

методической службы  

Проведение 

методических 

мероприятий с 

использованием новых 

форм работы  

апрель – декабрь Сценарии мероприятий 

Заместитель 

директора, 

руководитель МС 

Председатели 

ШМО 

Развитие 

профессиональной 

компетенции учителей, 

сопровождение педагогов 

по итогам прохождения 

обучения 

Проведение 

педагогами 

(прошедшими 

курсовую подготовку) 

семинаров, обучающих 

тренингов, мастер- 

классов  

апрель-декабрь Сценарии мероприятий 

Заместитель 

директора, 

руководитель МС 

Председатели 

ШМО 

Учителя 

Внедрение в практику 

работы школы, 

современных 

образовательных 

технологий, активных 

форм и методов обучения 

Проведение тренингов, 

единых методических 

дней по выявленной 

методической/ 

предметной проблеме 

апрель-декабрь Сценарии мероприятий 

Заместитель 

директора, 

руководитель МС 

Председатели 

ШМО 

Учителя 

Формирование культуры 

проведения современного 

урока на основе системно-

деятельностного подхода 

Разработка 

мероприятий в рамках  

постоянно 

действующей 

методической 

программы «Культура 

современного урока» 

на основе выявленных 

дефицитов 

март 
Программа 

мероприятий 

Заместитель 

директора, 

руководитель МС 

Председатели 

ШМО 

Проведение 

мероприятий в рамках 

постоянно 

действующей 

методической 

программы «Культура 

апрель – ноябрь Сценарии мероприятий 

Заместитель 

директора, 

руководитель МС 

Учителя 
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современного урока» 

Организация 

взаимопосещения 

уроков 

апрель – ноябрь 

График 

взаимопосещения 

уроков 

Заместитель 

директора, 

руководитель МС 

Учителя 

Определение уровня 

удовлетворенности 

родителей (законных 

представителей) 

Проведение 

мониторинга среди 

родителей 

ноябрь 
Результаты 

мониторинга 

Заместитель 

директора 

Классные 

руководители  

2 – 11кл 

Определение 

профессиональных 

затруднений учителей 

(первичный мониторинг 

первичных изменений) 

Проведение онлайн-

диагностики 

дефицитов 

методической 

компетентности 

учителей 

май 2022 

Онлайн-диагностика 

Скорректированная 

школьная Программа 

профессионального 

роста педагогов 

Документы для 

мониторинга, 

подтвержденные 

куратором 

Заместитель 

директора, 

председатели 

ШМО 

Учителя 

Определение 

профессиональных 

затруднений учителей  

(мониторинг 2 этап) 

Проведение онлайн-

диагностики 

дефицитов 

методической 

компетентности 

учителей 

ноябрь 2022 

Онлайн-диагностика 

Документы для 

мониторинга, 

подтвержденные 

куратором 

Заместитель 

директора, 

председатели 

ШМО 

Учителя 

Подведение итогов 

проекта, рефлексия 
Педагогический совет декабрь 2022 

Решение 

педагогического совета 

Администрация 

Учителя 

Несформированность 

внутришкольной системы 

повышения квалификации 

Выявление ключевых 

проблем  

Расширенное 

заседание 

методического совета 

январь SWOT-анализ 

Заместитель 

директора, 

руководитель МС 

Определение 

профессиональных 

затруднений учителей 

Проведение онлайн-

диагностики 

дефицитов 

методической 

компетентности 

учителей 

февраль  

(1 половина) 
Онлайн-диагностика 

Заместитель 

директора, 

председатели 

ШМО 

Учителя 



9 
 

 

Анализ результатов 

диагностики 

дефицитов 

методической 

компетенции учителей  

февраль 

(2 половина) 

Анализ в разрезе 

коллектива и каждого 

работника 

Заместитель 

директора, 

председатели 

ШМО 

Учителя 

Разработка школьной 

Программы 

профессионального роста 

педагогов  

Расширенное 

заседание 

методического совета 

март 

Школьная Программа 

профессионального 

роста педагогов 

Заместитель 

директора, 

руководитель МС 

Председатели 

ШМО 

Устранение выявленных 

индивидуальных 

профессиональных 

затруднений 

Разработка локального 

акта, 

регламентирующего 

разработку 

индивидуального 

методического 

маршрута 

март Положение 

Заместитель 

директора, 

руководитель МС 

Председатели 

 

Конструирование 

индивидуальных 

методических 

маршрутов 

март - апрель 

Разработанные, 

согласованные и 

утвержденные 

индивидуальные 

методические 

маршруты 

Заместитель 

директора, 

руководитель МС 

Председатели 

ШМО 

 

Проведение 

мероприятий в рамках 

реализации  

индивидуальных 

методических 

маршрутов 

апрель - ноябрь Сценарии мероприятий 

Заместитель 

директора, 

руководитель МС 

Председатели 

ШМО 

Актуализация форм 

работы школьной 

методической службы  

Проведение 

методических 

мероприятий с 

использованием новых 

форм работы  

апрель - декабрь Сценарии мероприятий 

Заместитель 

директора, 

руководитель МС 

Председатели 

ШМО 

Развитие 

профессиональной 

Проведение 

педагогами 
апрель-декабрь Сценарии мероприятий 

Заместитель 

директора, 
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компетенции учителей, 

сопровождение педагогов 

по итогам прохождения 

обучения 

(прошедшими 

курсовую подготовку) 

семинаров, обучающих 

тренингов, мастер- 

классов  

руководитель МС 

Председатели 

ШМО 

Учителя 

Активизация 

профессионального 

творчества, 

состязательности в 

педагогическом 

мастерстве 

Проведение школьных 

конкуров 

профессионального 

мастерства 

апрель-декабрь 

Положение о 

проведении конкурса 

Конкурсные 

материалы 

Заместитель 

директора, 

руководитель МС 

Председатели 

ШМО 

Учителя 

Определение 

профессиональных 

затруднений учителей 

(первичный мониторинг 

первичных изменений) 

Проведение онлайн-

диагностики 

дефицитов 

методической 

компетентности 

учителей 

май 2022 

Онлайн-диагностика 

Скорректированная 

школьная Программа 

профессионального 

роста педагогов 

Документы для 

мониторинга, 

подтвержденные 

куратором 

Заместитель 

директора, 

председатели 

ШМО 

Учителя 

Определение 

профессиональных 

затруднений учителей  

(мониторинг 2 этап) 

Проведение онлайн-

диагностики 

дефицитов 

методической 

компетентности 

учителей 

ноябрь 2022 

Онлайн-диагностика 

Документы для 

мониторинга, 

подтвержденные 

куратором 

Заместитель 

директора, 

председатели 

ШМО 

Учителя 

Подведение итогов 

проекта, рефлексия 
Педагогический совет декабрь 2022 

Решение 

педагогического совета 

Администрация 

Учителя 

Выявление ключевых 

проблем  

Расширенное 

заседание 

методического совета 

январь SWOT-анализ 

Заместитель 

директора, 

руководитель МС 

Высокая доля обучающихся 

с рисками учебной 

неуспешности 

Выявить количество 

обучающихся с рисками 

учебной неуспешности 

Создание банка 

данных учащихся, 

испытывающих 

затруднения в 

обучении через 

Апрель Банк данных 

Заместители 

директора,  

педагог- психолог  

классные 

руководители 1-11 
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проведение 

диагностики учебной 

неуспешности 

обучающихся 

классов 

Вывести учащихся на 

адаптированные 

программы 

Организация 

прохождения комиссии 

ПМПК 

Апрель - 

декабрь 

 

Заключение ПМПК и 

перевод обучающихся 

с ООП на АООП 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители 1-11 

классов 

Воздействовать на 

развитие, обучение и 

воспитание обучающихся 

для 

гарантированных 

результатов в 

обучении. 

Использование 

современных 

образовательных 

технологий или их 

компонентов 
(развивающее 

обучение, разноуровневое 

обучение, 

исследовательские и 

проектные методы, ИКТ, 

смешанного обучения и 

др.), образовательных 

платформ (Я КЛАСС, 

Учи.ру, Решу ЕГЭ, Решу 

ОГВ, Инфоурок, Фоксфорд 

и т.п.) на уроках 

Апрель - 

декабрь 

 

Карта анализа урока  

Заместители 

директора,  

 учителя-

предметники 1-11 

классов 

Оказывать родителям 

помощь в 

воспитании детей. 

Консультативно-

просветительские 

мероприятия с 

родителями в рамках 

реализации плана по 

снижению уровня 

неуспешности 

обучающихся 

(проведение 

родительских 

собраний) 

Апрель - 

декабрь 

 

Протоколы 

родительских собраний 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители  

1-11 классы 

Повышать эффективность 

учебного процесса, уметь 

Участие педагогов в 

заседаниях 

Апрель 

 
Протоколы заседаний 

Заместители 

директора,  
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применять методы и 

приёмы работы, 

повышающие интерес 

обучающихся к учебной 

деятельности. 

методических 

объединений 

по теме «Новые 

подходы к 

мотивации 

обучающихся как 

механизму 

повышения качества 

образования» 

руководители МО 

учителя-

предметники 

Обеспечить эффективное 

слежение за состоянием 

образования в школе, 

аналитическое обобщение 

результатов деятельности, 

корректировку 

деятельности. 

Ведение системного 

образовательного 

мониторинга 

результатов обучения 

учащихся 

школы: 

- качество образования 

по четвертям и году; 

- качество сдачи ГИА; 

- качество результатов 

ВПР. 

Апрель - 

декабрь 

 

Анализ работ 

Аналитические 

справки 

Заместители 

директора  

 

Ликвидация пробелов в 

знаниях учащихся 

Организация 

групповых 

консультаций 

Апрель - 

декабрь 

 

Повышение качества 

знаний учащихся  

Заместители 

директора,  

учителя-

предметники 1-11 

классов 

Провести анализ 

деятельности школы 

по реализации программы. 

Рефлексия. 

Педагогический совет Декабрь 
Решение 

педагогического совета 

Заместители 

директора, 

учителя 
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Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

 

Антирисковая программа Целевые индикаторы 

Недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических работников 

- наличие  плана работы над индивидуальной 

методической темой (индивидуальный 

методический маршрут), составленный в 

контексте выявленных дефицитов, и его 

реализация в практической деятельности у 80% 

педагогов; 

- сокращение на 10% учителей, испытывающих 

затруднения в профессиональной деятельности 

(предметная и методическая компетентность); 

- увеличение числа педагогических работников, 

демонстрирующих свой опыт на мероприятиях 

разных уровней; 

- увеличение доли методических мероприятий, 

проведенных учителями школы на 10 – 15%; 

- увеличение доли проведенных открытых 

уроков на достаточном и высоком уровнях на 5 

– 7%; 

- увеличение доли родителей, удовлетворенных 

профессионализмом педагогического 

коллектива на 10 – 15% 

Несформированность внутришкольной системы 

повышения квалификации 

- наличие  плана работы над индивидуальной 

методической темой (индивидуальный 

методический маршрут), составленный в 

контексте выявленных дефицитов, и его 

реализация в практической деятельности у 80% 

педагогов; 

- 50% педагогов, демонстрируют в своей работе 

актуальные практики, полученные на курсах 

повышения квалификации, семинарах, 

мероприятиях по обмену опытом; 

- увеличение доли педагогов, представляющих 

педагогический и инновационный опыт 

педагогической общественности (с 32% до 40%) 

Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности 

- стабильность и рост качества обучения: 

снижение количества учащихся, имеющих одну 

и две тройки по предметам; 

- стабильные показатели сдачи экзаменов 

выпускниками 9-х и 11-х классов; 

- удовлетворение образовательных запросов и 

ожиданий 

родителей и общества. 
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Исполнители и порядок управления реализацией программы 

 

Руководителем программы является директор школы, который несет персональную 

ответственность за ее реализацию, конечные результаты, а также определяет формы и методы 

управления реализацией программы.  

Допускается корректировка программы в случае отсутствия эффективности 

запланированных мероприятий или поступления дополнительной актуальной информации по 

реализуемым направлениям. 
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