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Программа антирисковых мер по направлению 

«Недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических работников» 
 
     1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Совершенствовать систему методической поддержки учителей для обеспечения 

роста предметных, методических, психолого-педагогических компетентностей пе-

дагогов. 

 
2. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

 Выявление профессиональных дефицитов, определение точек роста руководя-

щих и педагогических кадров. 

 Повышение уровня профессионального мастерства педагогов в зависимости от 

выявленного риска. 

 Рост числа учителей, участвующих в мероприятиях, направленных на демон-

страцию своего учительского потенциала.  

 Повышение уровня профессионального мастерства педагогов. 

 
3. МЕТОДЫ СБОРА И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

 Анализ 

 Анкетирование 

 Диагностика  

 Мониторинги 

 

4. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. Проектирование март-апрель 2021 года  

2. Основной этап май – октябрь 2021 года 

3. Итоговый ноябрь - декабрь 2021 года 

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛИ (согласно дорожной карты) 

 

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Повышение уровня мотивации педагогов на самосовершенствование, уровня 

мотивации обучающихся, повышение уровня освоения учебных программ. 

7. ИСПОЛНИТЕЛИ. 

Директор школы – Агаркова Н.А. 

Заместитель директора по УВР – Калинина Т.В. 

Заместитель директора по ВР – Постоева С.В. 

Руководитель методического совета – Ищенко Т.А. 

Социальный педагог – Незнамова Н.А. 

 



Дорожная карта реализации работы 

 

№ 

п\

п 

Мероприятия Сроки 
Показатели реа-

лизации 
Ответственные Участники 

«Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников» 
Задача: Совершенствовать систему методического профессионального развития и роста профес-

сиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающих повышение качества обра-

зо-вания в МБОУ-СОШ № 10 х.Новосадковский, за счет повышения педагогического и профес-

сионального мастерства, овладения профессиональными компетенциями; совершенствования 

форм, методов и средств обучения; совершенствования педагогических технологий. 

1.  Проведение мониторинго-

вых исследований, направ-

ленных на комплексную 

оценку условий деятельно-

сти, управленческого и пе-

дагогического потенциала 

Январь, 

февраль 

2021 

Прохождение ан-

кетирования по 

выявлению про-

фессиональных 

дефицитов.  

Определение то-

чек роста руково-

дящих и педаго-

гических кадров 

Администрация 

школы,  

руководитель 

школьного ме-

тодического 

клуба 

педагоги 

школы 

2.  Административный кон-

троль за состоянием пре-

подавания предметов с 

низкими результатами по 

ВПР. 

Январь-

март 

Рекомендации, 

повышение ре-

зультатов ВПР 

(успевае-

мость/качество 

знаний) 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

педагоги 

школы 

3.  Анализ результатов прове-

дения государственной 

итоговой аттестации (далее 

- ГИА) и разработка пла-

нов по подготовке к ГИА 

выпускников основного 

общего и среднего общего 

образования  

Сентябрь-

октябрь 

Рекомендации и 

предложения по 

повышению каче-

ства результатов 

государственной 

итоговой аттеста-

ции, повышение 

результатов ГИА 

(качество). 

Администрация 

школы 

педагоги 

школы 

4.  Формирование и реализа-

ция школьных планов по 

подготовке к ГИА выпуск-

ников 9 и 11 классов  

В течение 

учебного 

года. 

Улучшение каче-

ства подготовки к 

ГИА 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

педагоги 

школы 

5.  Организация деятельности 

по повышению функцио-

нированиясистемы стиму-

лирующих выплат педаго-

гам, характеризующих: 

- результативность дея-

тельности педагогов, рабо-

тающих со сложным кон-

тингентом; 

- результативность в инди-

видуальной работе с обу-

чающимися, слабо усваи-

вающими учебный мате-

Март-май Приказы по по-

ощрению педаго-

гов - наличие мо-

тивации у педаго-

гов на достижение 

оптимальных ре-

зультатов. 

Администрация 

школы, профсо-

юзный комитет 

школы. 

педагоги 

школы 



риал; 

- результативность в инди-

видуальной работе с семь-

ями; 

- приобретение професси-

ональных компетенций, 

повышающих качество 

преподавания 

6.  Участие административ-

ных работников, педагогов 

в тематических курсах по-

вышения квалификации 

руководителей, педагогов, 

работающих в ШНОР и 

ШССУ, проводимых на 

базе РОИПК и ППРО 

По мере 

предо-

ставления 

Повышение ком-

петентности ру-

ководителей в 

управлении реа-

лизацией про-

грамм повышения 

качества образо-

вания в ШНОР. 

Администрация 

школы 

педагоги 

школы 

7.  Обеспечение повышения 

квалификации 100% педа-

гогических и руководящих 

кадров. 

Регуляр-

но, раз в 

три года. 

Повышение уров-

ня профессио-

нального мастер-

ства педагогов в 

зависимости от 

выявленного рис-

ка. 

Администрация 

школы 

педагоги 

школы 

8.  Участие в работе регио-

нального центра помощи 

школам с низкими образо-

вательными результатами 

По мере 

вовлече-

ния 

Повышение уров-

ня профессио-

нального мастер-

ства педагогов 

Администрация 

школы 

педагоги 

школы 

9.  Участие в работе профес-

сиональных сообществ при 

максимальном использо-

вании дистанционных об-

разовательных технологий: 

- педагогов-тьюторов про-

екта «Учитель будущего» 

По мере 

вовлече-

ния 

Повышение уров-

ня профессио-

нального мастер-

ства педагогов 

Администрация 

школы 

педагоги 

школы 

10.  Обеспечение консультаци-

онно-методического со-

провождения педагогов по 

разработке индивидуаль-

ных образовательных 

маршрутов, обеспечиваю-

щих успешность достиже-

ния положительных обра-

зовательных результатов 

С октября 

2020 года 

Наличие системы 

коррекционно-

развивающей ра-

боты с обучаю-

щимися ОО, в том 

числе разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

учащихся, испы-

тывающих слож-

ности в освоении 

программы 

Развитие системы 

коррекционно- 

развивающей ра-

боты с детьми 

Снижение коли-

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

руководитель 

ШМС 

педагоги 

школы 



чества неуспева-

ющих. 

11.  Организация индивиду-

ального методического со-

провождения, направлен-

ного на развитие иннова-

ционной деятельности пе-

дагогов общеобразова-

тельной организации. 

постоян-

но 

Рост числа учите-

лей, участвующих 

в мероприятиях, 

направленных на 

демонстрацию 

своего учитель-

ского потенциала.  

Заместитель ди-

ректора по УВР, 

руководитель 

ШМС 

педагоги 

школы 

12.  Проведение мониторинга 

педагогических затрудне-

ний учителей-

предметников по выявле-

нию причин неоправданно 

низких результатов ГИА. 

Июнь 

каждого 

учебного 

года 

Положительная 

динамика резуль-

татов ГИА 

Заместитель ди-

ректора по УВР 

педагоги 

школы 

13.  Реализация мер по стиму-

лированию участия шко-

лы, в том числе педагогов 

и обучающихся, в конкур-

сах и межшкольных про-

ектах на муниципальном и 

региональном уровнях 

До декаб-

ря 2021 

Повышение моти-

вации у педагогов 

на достижение 

оптимальных ре-

зультатов. 

Администрация 

школы 

педагоги 

школы 

14.  Участие в профессиональ-

ных конкурсах он/оффлайн 

формата 

Ежегодно Повышение уров-

ня профессио-

нального мастер-

ства педагогов. 

Администрация 

школы 

педагоги 

школы 

15.  Вовлечение педагогов в 

районные методические 

объединения, профессио-

нальные сообщества для 

совершенствования техно-

логий преподавания  

 В тече-

ние 2021 

года 

Повышение уров-

ня профессио-

нального мастер-

ства педагогов 

Администрация 

школы 

педагоги 

школы 
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