
ПРОГРАММА АНТИРИСКОВЫХ МЕР МОУ «СШ № 10» 

ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ РИСКА  

«НЕСФОРМИРОВАННОСТЬ ВНУТРИШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ» 

Цель: Создание к 2023 году внутришкольной системы непрерывного профессионального развития педагогов через 

организацию внутришкольного методического сопровождения, участие в методических мероприятиях по обобщению и 

распространению педагогического опыта, создание творческой группы по формированию функциональной грамотности, 

организацию системы наставничества     

Задачи: 

1. Разработать план методической работы, направленной на преодоление профессиональных дефицитов педагогов, в том 

числе в вопросах формирования функциональной грамотности 

2. Осуществлять методическое сопровождение педагогов с целью обеспечения участия в методических мероприятиях 

города, республики 

3. Осуществлять методическое сопровождение педагогов, в том числе через организацию системы наставничества 

4. Выработать систему методической работу школы, направленную на активизацию представления и обобщения 

передового педагогического опыта.  

5. Организовать работу творческой группы педагогов по развитию функциональной грамотности 

Целевые показатели:  

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

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

опыта, на 20% 

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

формирование функциональной грамотности обучающихся на 40%% 



 

Методы сбора и обработки информации: план методической работы, план методического сопровождения педагогов, 

Положение о наставничестве, создание банка данных наставников, план работы с молодыми педагогами, разработки 

уроков и заданий, направленных на формирование функциональной грамотности 

 

Сроки реализации программы: 2022-2023годы  

 

Меры по достижению целей и задач:  

- Организация методической работы с целью включения мероприятий по повышению квалификации (проблемные, 

обучающие и практические семинары)  

- Разработка плана методической работы, направленной на преодоление профессиональных дефицитов педагогов, в том 

числе в вопросах формирования функциональной грамотности 

-Активизация работы по представлению и обобщению передового педагогического опыта с целью совершенствования 

внутришкольной системы повышения квалификации 

- Участие в муниципальном конкурсе методических разработок, направленных на формирование функциональной 

грамотности 

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

-Формирование творческой группы педагогов по развитию функциональной грамотности 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: создание внутришкольной системы непрерывного 

профессионального развития  

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

 

Дорожная карта реализации программы: 

Задача Мероприятие Сроки реализации Ответственные Участники 

Разработать план Организация 2022-2023 г.г. Администрация МОУ Педагоги МОУ «СШ № 



методической работы, 

направленной на 

преодоление 

профессиональных 

дефицитов педагогов, в 

том числе в вопросах 

формирования 

функциональной 

грамотности 

внутришкольной системы 

управления 

профессиональным 

развитием педагогов 

«СШ № 10» 10» 

Осуществлять 

методическое 

сопровождение педагогов 

с целью обеспечения 

участия в методических 

мероприятиях города, 

республики  

Индивидуальное 

методическое 

сопровождение педагогов 

апрель, 2022 Администрация МОУ 

«СШ № 10» 

Педагоги МОУ «СШ № 

10» 

Выработать систему 

методической работу 

школы, направленную на 

активизацию 

представления и 

обобщения передового 

педагогического опыта. 

Проблемные, 

практические, 

обучающие семинары. 

Участие в 

муниципальном конкурсе 

методических разработок, 

направленных на 

формирование 

функциональной 

грамотности 

2022-2023 г.г. 
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