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Цель и задачи реализации программы 

Цель: Создание в 2022 году системы непрерывного профессионального 

развития и роста профессиональной компетентности педагогических кадров, 

обеспечивающей повышение качества образования в МБОУ «СОШ№4», за 

счет повышения педагогического и профессионального мастерства, 

овладения профессиональными компетенциями; совершенствования форм, 

методов и средств обучения; совершенствования педагогических технологий 

обучения и внедрения современных технологий обучения. 

Задачи: 

-Привести в соответствие  систему управления качеством образования, 

обеспечивающую повышение объективности оценки образовательных 

достижений обучающихся через формирование современной и  

сбалансированной школьной системы оценки качества образования 

(ВСОКО). 

- Провести диагностику профессиональных дефицитов и на ее основе 

составить план повышения квалификации педагогов. 

-Внедрить в практику работы школы новые современные 

образовательные технологии, перенос фокуса методической работы на 

внедрение новых методов и форм урока. 

 

Целевые показатели 

-Доля педагогических работников с высшей и первой квалификационной 

категорией. 

-Доля педагогических работников, прошедших независимую оценку 

профессиональных компетенций. 

-Доля педагогов , занятых инновационной деятельностью. 

-Доля учителей прошедших курсовую подготовку. 

-Повышение качества обучения. 

 

Сроки реализации программы 

1.04.2022г.-31.12.2022г. 

 

Меры/мероприятия по достижению цели и задач 

-Анализ результатов внешней оценки качества образования в школе. 

-Разработка ВСОКО (критериев, показателей, методов и способов 

диагностики). 

-Организация и проведение диагностики профессиональных дефицитов 

педагогов, анализ полученных результатов. 

-Создание и реализация ИОМ педагога на основе выявленных 

профессиональных дефицитов. 

-Единый методический день «Внедрение  в образовательный процесс 

новых образовательных технологий с целью повышения качества 

образования в школе». 

-Проведение открытых уроков, как демонстрация приобретенных в 

результате курсовой подготовки  профессиональных компетентностей. 



-Семинар  «Проблемы дисциплины обучающихся в современной школе 

и пути их решения». 

 

Ожидаемые результаты 

-Доля педагогических работников с высшей и первой квалификационной 

категорией увеличится на 3% 

-Доля педагогических работников, прошедших независимую оценку 

профессиональных компетенций увеличится на 20% 

-Доля педагогов, занятых инновационной деятельностью увеличится на 

5% 

-Доля учителей прошедших курсовую подготовку увеличится на 20% 

-Повышение качества обучения увеличится на 3% 

 

      Исполнители 

Администрация, педагогический коллектив школы. 

 

  



«Дорожная карта» реализации программы антирисковых мер 

«Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников» 
Цель АРП Задачи Ожидаемые 

результаты 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Показатели Ответственные 

Создание в 2022 году 

системы непрерывного 

профессионального развития 

и роста профессиональной 

компетентности 

педагогических кадров, 

обеспечивающей 

повышение качества 

образования в МБОУ 

«СОШ№4», за счет 

повышения педагогического 

и профессионального 

мастерства, овладения 

профессиональными 

компетенциями; 

совершенствования форм, 

методов и средств обучения; 

совершенствования 

педагогических технологий 

обучения и внедрения 

современных технологий 

обучения. 

 

Провести диагностику 

профессиональных 

дефицитов и на ее основе 

составить план 

повышения 

квалификации педагогов 

 

Повышение 

качества обучения 

увеличится на 3% 

Доля 

педагогических 

работников 

повысивших 

квалификацию 

увеличится на 3% 

Доля 

педагогических 

работников, 

прошедших 

независимую 

оценку 

профессиональных 

компетенций 

увеличится на 20% 

Доля учителей 

прошедших 

курсовую 

подготовку 

увеличится на 20% 

Доля педагогов , 

занятых 

Организация и 

проведение 

диагностики 

профессиональных 

дефицитов 

педагогов(путем 

анкетирования), 

анализ полученных 

результатов. 

 

Создание и 

реализация ИОМ 

педагога на основе 

выявленных 

профессиональных 

дефицитов. 

 

Разработка и 

реализация 

программы 

«Наставничество» 

 

 

. 

 

апрель 

2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

июнь 2022г 

 

 

 

 

 

 

сентябрь 

2022г 

Выявленные 

профессиональ

ные дефициты 

 

 

 

 

 

 

 

ИОМы 

педагогов 

 

 

 

 

 

Рабочая 

программа 

Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 



Привести в соответствие  

систему управления 

качеством образования, 

обеспечивающую 

повышение 

объективности оценки 

образовательных 

достижений 

обучающихся через 

формирование 

современной и  

сбалансированной 

школьной системы оценки 

качества образования 

(ВСОКО) 

инновационной 

деятельностью 

увеличится на 5% 

Анализ результатов 

внешней оценки 

качества образования 

в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка ВСОКО 

(критериев, 

показателей, методов 

и способов 

диагностики)  в 

соотвествии со 

структурой и 

содержанием КИМ 

(ВПР, ГИА) 

 

май-июнь 

 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август 

2022г. 

 

 

 

 

 

 

Список 

проблемных 

точек по 

параллелям и 

классам 

План работы по 

устранению 

«проблемных 

точек» при 

выполнении 

работ 

обучающимися 

Обновление 

ФОС (фонд 

оценочных 

средств) 

Заместители 

директора по 

УВР 

руководители 

ШМО 



 Внедрение в практику 

работы школы новых 

современных 

образовательных 

технологий, перенос 

фокуса методической 

работы на внедрение 

новых методов и форм 

урока. 

 

 

Единый 

методический день 

««Внедрение  в 

образовательный 

процесс новых 

образовательных 

технологий с целью 

повышения качества 

образования в 

школе». 

 

Проведение 

открытых уроков, как 

демонстрация 

приобретенных в 

результате курсовой 

подготовки  

профессиональных 

компетентностей. 

 

Семинар  «Проблемы 

дисциплины 

обучающихся в 

современной школе и 

пути их решения» 

октябрь 

2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ноябрь 

2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

2022г. 

 

 

Протокол МС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспекты 

уроков в 

разделе 

«Методическа

я копилка» на 

сайте школы 

 

 

 

Протокол МС 

Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Заместители 

директора по 

УВР, педагоги 

психологи 

 


