
Аналитическая справка о ходе реализации мероприятий 

за период с 01.01.2022 по 15 04. 2022 года 

 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 10» 
(наименование образовательной организации) 

Города Волжска Республики Марий Эл 
(муниципальный район) 

Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников 
(риск) 

 

1. Цель Создание к 2023 году системы непрерывного 
профессионального развития педагогов через организацию 
внутришкольного методического сопровождения, обучения на 
курсах повышения квалификации, участие в методических 
мероприятиях по обобщению и распространению 
педагогического опыта, применение современных 
педагогических методов, приемов, технологий, создание 
творческой группы по формированию функциональной 
грамотности 

2. Задачи 1. Определить уровень сформированности ключевых 

педагогических компетенций по профстандатрту 

2. Обсудить и принять стратегию работы по итогам 

диагностики факторов риска учебной неуспешности 

3. Активизировать работу МШО и ШМС через применение 

нестандартных форм работы 

4. Разработать индивидуальные программы самообразования 

каждого педагога с учетом рисковых профилей  

5. Внедрять в практику преподавания современные методы, 

приемы и технологии обучения; 

6. Осуществлять административный контроль за состоянием 

преподавания предметов с низким рейтингом по результатам 

внешней и внутренней оценки 

7. Разработать разноуровневые  контрольно-измерительные 

материалы по предметам для организации промежуточного и 

итогового контроля 

8. Организовать обучение педагогов на курсах повышения 

квалификации 

9. Осуществлять методическое сопровождение педагогов, в том 

числе через организацию системы наставничества 

10. Организовать работу творческой группы педагогов по 

развитию функциональной грамотности; 

 

3. Ожидаемые 

результаты: 

1. Определить уровень сформированности ключевых 

педагогических компетенций по профстандатрту 

2. Обсудить и принять стратегию работы по итогам 

диагностики факторов риска учебной неуспешности 

3. Активизировать работу МШО и ШМС через применение 

нестандартных форм работы 

4. Разработать индивидуальные программы самообразования 

каждого педагога с учетом рисковых профилей  

5. Внедрять в практику преподавания современные методы, 

приемы и технологии обучения; 

6. Осуществлять административный контроль за состоянием 

преподавания предметов с низким рейтингом по результатам 

внешней и внутренней оценки 



7. Разработать разноуровневые  контрольно-измерительные 

материалы по предметам для организации промежуточного и 

итогового контроля 

8. Организовать обучение педагогов на курсах повышения 

квалификации 

9. Осуществлять методическое сопровождение педагогов, в том 

числе через организацию системы наставничества 

10. Организовать работу творческой группы педагогов по 

развитию функциональной грамотности; 

 

4. Обоснование 
риска: 

Недостаточный уровень владения педагогами деятельностных 
технологий 

 

 

 совет МОУ СШ № 10 

« Ознакомление 

педагогического 

коллектива школы с 

концептуальными 

документами: 

Концепцией 

развития, 

Среднесрочной 

программой и 

программами 

антирисковых мер 

февраля и 21 марта 2022 г, 

педагоги школы 

ознакомлены с 

содержаниями программ. 

 

Ход работы 

Этап Планируемые меры Результаты 

(план) (факт) / 
ссылка 

1 этап с 

01.01.2022г.по 

15.04.2022 г. 

1.Составление 

дорожной карты 

реализации 

Программы 

антирисковых мер 

1. Работа по дорожной карте  

 Педагогическийсовет 
МОУ СШ № 10 

« Ознакомление 

педагогического 

коллектива школы с 

концептуальными 

документами: 

Концепцией 

развития, 

Среднесрочной 

программой и 

программами 

антирисковых мер 

2. Проведены 2 педсовета 

28февраля и 21 марта 2022 

г, педагоги школы 

ознакомлены с 

содержаниями программ. 

 

 3. Анкетирование 

педагогов 

«Современных 

педагогические 

технологии в 

работе учителя» 

Провели анализ 

результатов анкетирования 

и внесли изменения в план 

методической службы 

школы. 

12 апреля 2022 г. 

 



 3. Анкетирование 

педагогов 

«Современных 

педагогические 

технологии в 

работе учителя» 

Провели анализ 

результатов анкетирования 

и внесли изменения в план 

методической службы 

школы. 

12 апреля 2022 г. 

 

 4. Участие в 

еженедельных 

методических 

вебинарах ФИОКО в 

рамках 

Всероссийского 

проекта 500+ 

Педагоги и члены 
администрации участвуют в 

вебинарах в рамках проекта, 

а также в вебинарах , 

предлагаемых МИО. 

 

 

Подготовил: директор школы Н.П. Галинова 


