


Принятые сокращения: 

Школа с низкими образовательными результатами - ШНОР 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Чемашинская основная 

общеобразовательная школа» - МКОУ «Чемашинская ООШ» 

Образовательная организация – ОО 

Основной государственный экзамен - ОГЭ 

 

Всероссийская олимпиада школьников - ВОШ 

Методическое объединение - МО 

Федеральный государственный образовательный стандарт - ФГОС 

Ханты-Мансийский автономный округ – ХМАО 

Заместитель по учебно - воспитательной работе – заместитель по УВР 

 

Современный педагог должен не только обладать развитыми предметными, методическими и 

психолого-педагогическими компетентностями, но и непрерывно их совершенствовать. 

Низкий уровень сформированности профессиональных компетентностей учителей 

проявляется в низком уровне мотивации обучающихся, слабом освоении учебной программы. 

Задача повышения профессиональной компетентности учителей будет решаться в том числе в 

ежедневном режиме и в рамках школьного образовательного процесса. Необходимыми 

условиями для организации такой работы должны стать: 

- педагогическое лидерство директора; 

- командный стиль работы педагогического коллектива; 

- использование эффективных практик совместной работы учителей (посещение уроков, 

анализ проблем на методических объединениях, наставничество и др.). 

 

Паспорт 

Наименование 

программы 

Антирисковая программа. Низкая предметная и методическая 

компетенция учителей 

Цель: Создание к июню 2022 года непрерывного профессионального 

развития и роста профессионального развития и роста 

профессиональной компетентности педагогических кадров, 

обеспечивающих повышения качества образования в 

образовательной организации, за счет повышения педагогического и 

профессионального мастерства, овладения профессиональными 

компетенциями; совершенствования форм, методов и средств 

обучения; совершенствования педагогических технологий и 

внедрения современных технологий обучения. 

Задачи: 1. Совершенствование системы кадрового обеспечения, 

обеспечивающее повышение профессиональной 

компетентности педагогов образования; 

2. Создание условий для профессионального развития и роста 

профессиональной компетентности педагогических кадров, 

обеспечивающих повышения качества образования в 

образовательной организации; 

3. Совершенствование форм, методов и средств обучения; 

совершенствование педагогических технологий и внедрение 

современных технологий обучения. 

Целевые 

показатели: 

1. Доля педагогических работников, участвующих в разработке 

и реализации индивидуальных образовательных маршрутов, 

от общего числа педагогических работников ОО; 
2. Доля педагогических работников, прошедших повышение 



 квалификации по программам, направленным на 

совершенствование методической работы в школе с 

использованием кураторских методик, от общего числа 

педагогических работников ОО; 

3. Доля педагогических работников, являющихся экспертами 

членами жюри ВОШ муниципального уровня, 

руководителями и членами проблемных групп 

муниципальных методических объединений, от общего числа 

педагогических работников ОО; 

4. Доля педагогов, использующих при проектировании уроков 

метапредметный подход, метод проектов, технологии 

продуктивного и практико-ориентированного обучения для 

активизации познавательной и самостоятельной деятельности 

обучающихся, от общей численности педагогических 

работников ОО; 

5. Количество учебных занятий математического и естественно- 

научного циклов, посещенных в рамках административного 

контроля; 

6. Наличие нормативной правовой базы ОО по 

функционированию внутришкольной оценки качества 

образования; 

7. Количество мероприятий МО учителей гуманитарного, 

естественно - математического циклов, проведенных в 

текущем году, направленных на преодоление 

профессиональных дефицитов, оказание методической 

поддержки педагогам, работающим с обучающимися с 

рисками учебной неуспешности; 

8. Доля учителей гуманитарного, естественно - математического 

циклов, участвующих в муниципальных, региональных, 

федеральных педагогических конкурсах профессионального 

мастерства, от общего числа учителей математического и 

естественно-научного циклов ОО; 

9. Количество информационных материалов о 

профессиональных достижениях педагогов ОО и 

результативности обучения, размещаемых на официальном 

сайте школы; 

10. Доля педагогических работников с высшей 

квалификационной категорией; 

11. Доля педагогических работников с первой квалификационной 

категорией; 

12. Доля учителей, занятых инновационной деятельностью; 

13. Количество открытых уроков, проведенных учителями 

образовательной организации; 

14. Количество семинаров, проведенных педагогическими 

работниками образовательной организации; 

15. Доля педагогов, повысивших свою квалификацию за 

последние 3 года. 

Методы сбора и 

обработки 

информации 

- собеседование 

- наблюдение 

- посещение и взаимопосещение уроков 

- оценочные карты уроков 
- самоанализ 



 - диагностика 

- анкетирование 
- мониторинг 

Сроки реализации 

программы 

1 этап (март – июнь 2022) – аналитико-подготовительный: стартовая 

и проектная диагностика, самоанализ деятельности, разработка 

Программы антирисковых мер. 

2 этап (июль - декабрь 2022, январь – февраль 2023) – основной этап: 

реализация целей и задач антикризисной Программы антирисковых 

мер 

Мероприятия по 

достижению цели 

и задач 

- Проведение диагностики профессиональных затруднений 

достижению цели и задач педагогов и их анализ; 

- Проведение методических дней по функциональной 

Грамотности; 

- Прохождение курсов повышения квалификации педагогами, 

классными руководителями; 

- Взаимопосещение уроков; 
- Организация наставничества. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

- Повышение предметной и методической компетентности 

педагогических работников; 

- Умение применять современные педагогические технологии 

включая цифровые; 

- Овладение картой анализа урока; 

- Демонстрация в работе актуальных практик, полученных 

на курсах повышения квалификации, методических днях, 

мероприятиях по обмену опытом; 

- Сотрудничество по обмену опытом с другими учебными 

Заведениями; 
- Участие в конкурсах профессионального мастерства. 

Исполнители Директор, заместитель директора, учителя начальных классов, 

учителя-предметники, классные руководители, педагог-психолог 

Приложение Дорожная карта реализации антирисковых мер 



Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер 

«Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников» 

 
№ 
п/п 

Задача Мероприятие Сроки реализации Ответственные Участники 

1. Изучить профессиональные 

затруднения педагогических 
работников. 

Анализ работы с 

педагогическими 
кадрами. 

март–июнь 2022 Администрация 

школы 

Администрация 

школы, педагоги 
школы. 

2. Повысить профессиональную 

компетентность педагога. 

Формирование 

педагогического 

абонемента, заказа 
методической службе 

по повышению 

профессиональной 

компетенции. 

март–июнь 2022 Заместитель 

директора 

Администрация 

школы, педагоги 

школы. 

3. Обеспечить профессиональной 

подготовкой и методической 

помощью педагогических 
работников. 

Анализ 

индивидуальных 

программ повышения 

профессиональной 

компетенции 
педагога. 

апрель 2022 года Руководители МО Администрация 

школы, педагоги 

школы. 

4. Развивать профессиональную 

компетентность педагога, мотивы 

профессиональной, творческой 

деятельности учителя и готовность к 

профессиональному 
самосовершенствованию. 

Подготовка 

нормативно-правовых 

актов, 

регламентирующих 

деятельность групп 

август 2022 года Заместитель 

директора 

Администрация 

школы, педагоги 

школы. 

5. Совершенствовать профессиональные 

компетенции педагогов с учетом 

тенденций развития современного 

образования и основных подходов к 

воспитанию и развитию детей с 

различными образовательными 

возможностями. 

Организация 

методической 

работы. 

Профессиональный 

всеобуч. 

август 2022 года- 

декабрь 2022 года 

Заместитель 

директора 

Администрация 

школы, педагоги 

школы. 

6. Включить педагогов в активные 

формы профессионального 

взаимодействия, погрузить в 

Обеспечение 

методического 
сопровождения групп 

сентябрь 2022 года- 

октябрь 2022 года 

Заместитель 

директора 

Администрация 

школы, педагоги 

школы. 



 содержательные и методические 

аспекты воспитания, обучения и 

развития детей, формировать опыт 
аналитико-оценочной деятельности. 

    

7. Совершенствовать систему кадрового 

обеспечения, обеспечивающую 

повышение профессиональной 

компетентности педагогов 
образования; 

Анализ 

профессионального 

мастерства. 

ноябрь 2022 года Заместитель 

директора 

Администрация 

школы, педагоги 

школы. 

8. Создать условия для 

профессионального развития и роста 

профессиональной компетентности 

педагогических кадров, 

обеспечивающих повышения 
качества образования в 

образовательной организации. 

Анализ работы с 

педагогическими 

кадрами, курсовая 

подготовка. 

декабрь 2022 года- 

январь 2023 года 

Заместитель 

директора 

Администрация 

школы, педагоги 

школы. 

9. Совершенствовать формы, методы и 

средства обучения. 

Курсовая подготовка 

педагогов, семинары, 

вебинары, 

самообразовании, 

конференции, 
открытые занятия. 

февраль – март 2023 

года 

Заместитель 

директора 

Администрация 

школы, педагоги 

10. Обеспечить выполнение требований 

ФГОС педагогами 

Посещение уроков и 

их анализ 
Весь период Заместитель 

директора, 
руководители МО 

Администрация 

школы, педагоги 

 


