
ПРОГРАММА АНТИРИСКОВЫХ МЕР МОУ «СШ № 10» 

ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ РИСКА  

«НЕДОСТАТОЧНАЯ ПРЕДМЕТНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ» 

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    

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; 

Целевые показатели:  

1. Повышение профессиональной компетенции педагогов (на основе самодиагностики педагогов в соответствии с 

требованиями Профстандарта педагогов) на 15% по каждому уровню 

2. Увеличение числа педагогов, использующих педагогические методы, приемы, технологии, направленные на 

формирование функциональной грамотности обучающихся на 40% 

3. Увеличение количества педагогов, принимающих участие с методических мероприятиях различного уровня, до 100% 

4. Увеличение числа педагогов, осуществляющих мероприятия по обобщению и распространению педагогического 

опыта, на 20% 

5. Увеличение числа педагогов, прошедших обучение на курсах повышения квалификации, на 15% 

 

Методы сбора и обработки информации: самооценка профессиональной деятельности педагогов, протоколы посещения 

уроков, отчеты руководителей ШМО, план методического сопровождения педагогов, Положение о наставничестве, 

создание банка данных наставников, план работы с молодыми педагогами, индивидуальные программы 

самообразования 

 

Сроки реализации программы: 2022-2023ы год  

 

Меры по достижению целей и задач:  

 

-Определение уровня сформированности ключевых педагогических компетенций по профстандатрту; 

-Педагогический совет «Основные направления работы школы по итогам диагностики факторов риска учебной 

неуспешности» 

-Активизация работы МШО и ШМС через применение нестандартных форм работы; 

-Разработка индивидуальной программы самообразования каждого педагога с учетом рисковых профилей МОУ СШ 

№10; 



-Применение  современных методов, приемов и технологий обучения; 

-Административный контроль за состоянием преподавания предметов с низким рейтингом по результатам внешней и 

внутренней оценки 

-Разработка разноуровневых  контрольно-измерительных материалов по предметам для организации промежуточного и 

итогового контроля 

-Обучение педагогов на курсах повышения квалификации 

-Осуществление методического сопровождения педагогов, в том числе организация системы наставничества 

-Формирование творческой группы педагогов по развитию функциональной грамотности; 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: повышение предметной и методической компетентности 

педагогов 

Исполнители: администрация МОУ «СШ № 10», педагоги МОУ «СШ № 10» 

 

Дорожная карта реализации программы: 

Задача Мероприятие Сроки реализации Ответственные Участники 

Определить уровень 

сформированности 

ключевых 

педагогических 

компетенций по 

профстандатрту 

Исследование уровня 

сформированности 

ключевых 

педагогических 

компетенций 

апрель, 2022 Администрация МОУ 

«СШ № 10» 

Педагоги МОУ «СШ № 

10» 

Обсудить и принять 

стратегию работы по 

итогам диагностики 

факторов риска учебной 

Выработка направлений 

работы для преодоления 

рисков 

апрель, 2022 Администрация МОУ 

«СШ № 10» 

Педагоги МОУ «СШ № 

10» 



неуспешности 

  

Активизировать работу 

МШО и ШМС через 

применение 

нестандартных форм 

работы 

Взаимопосещение уроков 

сформированными 

парами педагогов; 

Проблемные, 

практические, 

обучающие семинары; 

Деловые игры. 

2022-2023 г.г. Администрация МОУ 

«СШ № 10» 

Педагоги МОУ «СШ № 

10» 

Разработать 

индивидуальные 

программы 

самообразования каждого 

педагога с учетом 

рисковых профилей 

Формирование банка 

программ 

самообразования 

педагогов с учетом 

рисковых профилей МОУ 

СШ №10 

2022-2023 г.г. Администрация МОУ 

«СШ № 10» 

Педагоги МОУ «СШ № 

10» 

Внедрять в практику 

преподавания 

современные методы, 

приемы и технологии 

обучения; 

Применение на уроках 

методики адекватности 

упражнений с целью 

формирования навыков 

решения заданий вида 

ОГЭ, ВПР, ЕГЭ 

2022-2023 г.г. Администрация МОУ 

«СШ № 10» 

Педагоги МОУ «СШ № 

10» 

Осуществлять 

административный 

контроль за состоянием 

преподавания предметов 

с низким рейтингом по 

результатам внешней и 

внутренней оценки 

Контроль применения на 

уроках современных 

педагогических методов, 

приемов, технологий, 

организация 

индивидуально-

дифференцированной 

работы на уроках 

2022-2023 г.г. Администрация МОУ 

«СШ № 10» 

Педагоги МОУ «СШ № 

10» 

Разработать 

разноуровневые  

контрольно-

измерительные 

Организация 

индивидуально-

дифференцированной 

работы на уроках 

2022-2023 г.г. Администрация МОУ 

«СШ № 10» 

Педагоги МОУ «СШ № 

10» 



материалы по предметам 

для организации 

промежуточного и 

итогового контроля 

Организовать обучение 

педагогов на курсах 

повышения 

квалификации 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

2022-2023 г.г. Администрация МОУ 

«СШ № 10» 

Педагоги МОУ «СШ № 

10» 

Осуществлять 

методическое 

сопровождение 

педагогов, в том числе 

через организацию 

системы наставничества 

Разработка плана 

методического 

сопровождения 

Разработка Положения о 

наставничестве 

Создание банка данных 

наставников 

Разработка плана работы 

с молодыми педагогами 

2022-2023 г.г. Администрация МОУ 

«СШ № 10» 

Педагоги МОУ «СШ № 

10» 

Организовать работу 

творческой группы 

педагогов по развитию 

функциональной 

грамотности; 

Организация работы 

творческой группы по 

развитию 

функциональной 

грамотности; 

Работа творческой 

группы по реализации 

мероприятий по развитию 

функциональной 

грамотности. 

2022-2023 г.г. Администрация МОУ 

«СШ № 10» 

Педагоги МОУ «СШ № 

10» 

 

 

 


