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ВВЕДЕНИЕ 

   

   Концепция развития школы - документ стратегический, определяющий перспективы и 

направление ее движения на последующие годы. Концепция Программы развития МБОУ 

СОШ №7им. академика В.П.Бармина ЗАТО Циолковский на 2022-2023 годы представляет 

собой управленческий документ, предусматривающий определение направлений по 

реализации комплекса мероприятий и создание необходимых условий в образовательной 

организации для достижения целей, определенных участием в программе оказания 

методической помощи школам с низкими образовательными результатами «500+». 

    Программа развития МБОУ СОШ №7 им. академика В.П.Бармина ЗАТО Циолковский 

выстраивается с учетом нормативно-правовой базы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями от 17 июня 2019 год); 

- Указ Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года» 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

-  Паспорт национального проекта «Образование», утвержден Протоколом 

заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014  

- № 1726-р «Об утверждении концепции развития дополнительного образования 

детей»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015  

- № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до      

2025 года»; 

          -            Устав МБОУ СОШ №7 имени академика В.П. Бармина ЗАТО Циолковский. 

      Управленческая деятельность строится на основе осознания необходимости сохранения 

лучших традиций, существующих в Школе, а также модернизации условий и содержания 

образования, исходящих из требований современного российского законодательства. 

Актуальной проблемой современной школы является обеспечение нового уровня качества 

образования. В условиях введения профессионального стандарта педагога учитель должен 

быть ориентирован на достижение новых ценностей и реальную реализацию системно-

деятельностного подхода в образовании. Программа развития Школы нацелена на создание 

условий для качественного образования, развивающего потенциальные возможности 

обучающихся и педагогов, обеспечивающие их успех в жизни и деятельности. 

Миссия Школы – помогать средствами современного образования стать успешным любому 

человеку, готовить людей, способных развиваться и развивать страну.  

    Приоритетная цель образовательной организации: обеспечение современного качества 

образования в соответствии с актуальными и перспективными потребностями личности, 

общества, ребёнка и требованиями ФГОС, сохранение и укрепление здоровья, полноценной 

самореализации, достижение успешности каждого обучающегося в современных социально-

экономических условиях.    

   В 2020-2021 учебном году работа в школе была направлена на реализацию государственной 

политики в области образования в соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», программами развития федеральной, региональной и 

муниципальной систем образования. 

    



 

 

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОПИСАНИЕ КЛЮЧЕВЫХ 

РИСКОВ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

    Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 7 имени академика В.П. Бармина закрытого административно-

территориального образования городского округа Циолковский осуществляет свою 

деятельность в соответствии с наличием лицензии на право осуществления образовательной 

деятельности серия 28А01 № 0001204, регистрационный номер ОД 5836, выданной 25.05.2020 

Министерством образования и науки Амурской области, срок действия - бессрочная;  

свидетельства о государственной аккредитации серия 28А01 № 0000547, регистрационный № 

02919 от 07.03.2017, срок действия до 03.05.2023, выданного 23.06.2020 Министерством 

образования и науки Амурской области.  

 

Контингент обучающихся школы 

   На конец 2020- 2021 учебного года в школе обучалось 840 обучающихся: 368 – в начальных 

классах. В основной школе в 2020-2021 учебном году обучалось 390 человек. Третий уровень 

обучения 10-11 классы (4 класса – комплекта). На конец учебного года - 82 обучающихся.   

Домашнее обучение – 9 человек, семейное – 3 человека. Обучающиеся по АООП – 16 человек. 

Образовательная деятельность школы реализовывалась учебным планом, разработанным на 

основе ФГОС НОО, ООО, СОО с учётом обязательного минимума содержания 

образовательных программ, стандартов второго поколения в 1-11 классах, а также 

потребностей обучающихся и их родителей. 

Анализ успеваемости обучающихся по школе за пять лет: 

Учебный 

год 

АУ КУ 

1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

1-11 

классы 

1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

1-11 

классы 

2016-

2017 

100% 99% 93% 99% 58% 42% 37% 47% 

2017-

2018 

100% 100% 93% 99% 59% 44% 44% 49% 

2018-

2019 

100% 99% 86% 98% 56% 41% 34% 47% 

2019-

2020 

99,65% 99,72% 97,26% 99,44% 47,1% 62,24% 56,16% 52,92% 

2020-

2021 

100% 99,5% 95,1% 99,2% 63,6% 50% 52,4% 55,3% 

 

- АУ по школе в 2020-2021 учебном году составила 99,2%, что ниже по сравнению с 

результатами прошлого года на 0,24%. 

- КУ по школе в 2020-2021 учебном году составила 55,3% - данный результат вырос на 2,38% 

по сравнению с прошлогодними результатами. 

Анализ успеваемости и качества знаний показывает, что процентные показатели 

качества знаний не стабильны на протяжении нескольких лет. Наблюдается снижение 

успеваемости и качества знаний как на уровне начального обучения, так и на уровне ООО. 

Анализируя статистику, можно сделать вывод, что не все члены педагогического 

коллектива   проводили в системе индивидуальную работу с обучающимися как на уроке, так 

и во внеурочное время, направленную на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся с 

учетом возрастных и психологических особенностей каждого ребенка; не все педагоги 

активно и в системе использовали новые образовательные технологии с целью повышения 

уровня знаний обучающихся и познавательного интереса к предмету. 

 



Результаты ОГЭ – 9 классы 

 

 

2018/2019 

2019/2020 

по итогам года, 

экзамен не 

проводился 

2020/2021 

АУ КУ 
Ср. 

балл 
АУ КУ 

Ср. 

балл 
АУ КУ 

Ср. 

балл 

Русский 

язык 
100 72,8 4,05 100 59% 3 94,4% 62% 3,4 

Математика 100 36% 3,4 100 58% 3 93% 20% 3,2 

   

  При сравнении результатов за последние три учебных года результаты ОГЭ и годовых 

результатов 2021-2021 учебного года можно отметить, что результаты в этом учебном году 

ниже результатов экзаменов 2018-2019 года, но выше по среднему баллу чем прошлогодние 

годовые показатели.   

Анализируя результаты ОГЭ прошлых лет и годовые отметки этого учебного года  

необходимо внести существенные рекомендации по совершенствованию преподавания 

предметов, выбираемых обучающимися для сдачи ОГЭ и обязательных для сдачи предметов в 

основной школе:  

- внедрить в практику работы школы личностно-ориентированные методы обучения, которые 

позволят усилить внимание к формированию базовых умений у слабых обучающихся;  

усилить практическую составляющую содержания обучения всех предметов в основной 

школе;  

- на уроках математики совершенствовать вычислительные навыки на протяжении всего 

периода обучения в основной школе.  

При подготовке к итоговой аттестации направить работу по достижению осознанности 

знаний обучающимися, на умение применять полученные знания в практической 

деятельности, анализировать, сопоставлять, делать выводы. 

 

Результаты ЕГЭ – 11 классы 

 

    Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего 

общего образования (выпускников 11-х классов) проводилась в форме единого 

государственного экзамена (ЕГЭ). Все 38 выпускников школы выбрали сдачу экзамена в 

формате ЕГЭ. По выбору выпускники выбрали сдачу следующих предметов: математика 

профиль- 18 человек (47,4%), 2 чел. (5,3%) – биологии; химия, литература, - 1 человек (2,6%), 

4 чел. (10,5%) – информатику и ИКТ, 8 чел. (21,1%) – историю, 7 (18,4%) - физику; 6 чел. 

(15,8%) – английский язык;  26 чел.(68%) – обществознание.  

 

  

Предмет 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Миним. 

кол-во 

баллов, 

устан.  

Рособрн. 

Ср. 

балл по 

школе / 

после 

перес 

Миним. 

кол-во 

баллов, 

устан.  

Рособрн. 

Ср. 

балл по 

школе  

Миним. 

кол-во 

баллов, 

устан.  

Рособрн. 

Ср. 

балл по 

школе  

Матем. баз. уров. 3 3,83 3  - - - 

Матем. пр. уров. 27   27  43 27 38 

Русский язык 24 68,2 24  72 24 70 



Информатика и ИКТ 40 48 40  48 40 41 

Биология 36 29,75 36  39,7 36 33 

Обществознание 42 43,3 42  49,1 42 49 

История 32 56,25 32  56 32 67 

Английский язык 22 57,75 22  71 22 79 

Французский язык 22 - 22  - - - 

Физика 36 36,7 36  43 36 43 

Химия 36 - 36  30 36 27 

Литература 32 62,5 32  - 32 42 

География 37 55,5 37  56 - - 

Немецкий язык 22 - 22  - - - 

 

       Педагогический коллектив вел целенаправленную работу в течение всего учебного года с 

выпускниками и их родителями, настраивая на более серьезное отношение к предстоящим 

экзаменационным испытаниям. Однако итоги ЕГЭ могут дать информацию о некоторых 

характерных тенденциях, связанных с преподаванием предмета, а также о типичных ошибках, 

которые допускают выпускники в процессе сдачи экзамена. Можно констатировать, что 

уровень подготовки выпускников средней школы по предметам отличается. Это определяется 

различными факторами: требованиями к обязательному уровню подготовки выпускников по 

данному предмету, организацией учебного процесса, особенностями контингента 

выпускников, сдающих экзамены, контроля со стороны родителей и др. 

      Для реализации выявленных проблем будет продолжено формирование 

трехкомпонентного подхода (система, процесс, результат) к оценке качества образования 

посредством: продолжения работы через проведение педсоветов, семинаров, анализа 

результатов ЕГЭ; обсуждения педагогической целесообразности: способов оценивания, 

взаимозависимости компонентов предъявления и оценивания, возможности оценивания 

собственных достижений, соотнесение оценки внешних экспертов – с собственными 

оценками. 

 

Анализ работы с педагогическими кадрами, их профессионального уровня 

Качественный состав педагогического коллектива 

 

    Важным направлением методической работы является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства учительских кадров через курсовую систему повышения 

квалификации и стимулирование педагогов школы к аттестации на более высокие 

квалификационные категории. Аттестация педагогических работников способствует 

профессиональному росту, обмену передовым педагогическим опытом, но в связи с 

изменением Порядка процедуры проведения аттестации педагогических кадров уровень 

квалифицированных педагогов снижается, т.к. многие учителя, имевшие категории, 

предпочли пройти аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

  На 01.06.2021 в школе работал 51 педагог, из них имеют высшее образование – 39. Среднее 

специальное – 12 человек. Награждены Почетными грамотами Министерства образования 

Амурской области – 8 человек. 8 человек имеют высшую категорию, 11 человек – первую 

категорию, 16 – соответствие занимаемой должности, 16 – не имеют категории. 

 

Год 2016-

2017 

% 2017-

2018 

% 2018-

2019 

% 2019-

2020 

% 2020-

2021 

% 



 

Анализ качественного состава педагогического коллектива показал отрицательную 

динамику профессионального уровня педагогов. Из 51 педагогов, работающих в школе, имеют 

первую и высшую квалификационную категорию – 19 человек, что составляет 37,3%, что 

выше чем в прошлом учебном году на 3,3%. Большой % педагогов, не имеющих категории 

или аттестованных на соответствие занимаемой должности. Необходимо усилить мотивацию 

педагогов для аттестации на первую и высшую категории, так как это влияет на 

образовательный процесс в целом. 

Вывод:  
- Работа администрации школы по повышению методического уровня педагогов посредством 

аттестации была недостаточной.  

 

Анализ кадрового состава по стажу 

Год 2016-

2017 

% 2017-

2018 

% 2018-

2019 

% 2019-

2020 

% 2020-

2021 

% 

человек 50  54  52  49  51 100 

До1 года 1 2% 3 5% 0 0 1 2 0 0 

1-3 года 2 4% 2 4% 2 4 3 6 2 3,9 

3-5 лет 3 6% 3 6% 5 10 - - 1 2 

5-10 лет 4 8% 4 7% 5 10 10 20 9 17,6 

10-15 лет 7 14% 10 19% 12 23 5 10 7 13,7 

15-20 лет 6 12% 8 15% 12 23 5 10 10 19,6 

Свыше 20 лет 28 56% 24 44% 16 30 25 51 22 43,1 

    По данным таблицы можно сделать следующие выводы:  

-  средний стаж учителя в школе составляет 16 лет; по сравнению с прошлым годом 

показатели педстажа   остались на том же уровне;  

- 43,1% (22 чел.) учителей школы имеют стаж свыше 20 лет. 

Возрастной состав педагогов 

Год 2016-

2017 

% 2017-

2018 

% 2018-

2019 

% 2019-

2020 

% 2020-

2021 

% 

человек 50  54  52  49  51  

От 19 до 25 

лет 

2 4% 4 4 1 2 4 8 1 2 

От 25 до 35 

лет 

10 20% 10 10 11 21 10 20 16 31,4 

От 35 до 45 

лет 

19 38% 21 21 20 38 19 39 8 15,7 

От 45  до 55 16 32% 16 16 18 35 7 14 15 29,4 

Число работающих 

учителей 

50  54  52 100 49 100 51 100 

Количество учителей, 

имеющих высшую кв. 

категорию 

8 16% 9 17% 10 20 8 16 8 15,7 

Количество учителей, 

имеющих первую кв. 

категорию 

22 43% 20 37% 19 37 9 18 11 21,6 

Количество учителей, 

не имеющих  кв. 

категории 

10 20% 16 29% 14 26 14 28 16 31,4 

Количество учителей, 

имеющих соответствие 

занимаемой должности 

11 21% 9 17% 9 17 18 36 16 31,4 



лет  

Больше 55 лет 4 8% 3 3 3 3 9 18 11 21,7 

   

            Средний возраст педагогов составляет 35-45 лет, что говорит об омоложении 

педагогического коллектива.  

    Возрастной состав работающих педагогов можно считать продуктивным для 

функционирования и развития учреждения, хотя приток молодых учителей необходим. 

Деятельность администрации в направлении омоложения кадрового потенциала сочетается с 

тенденцией сохранения в составе педколлектива зрелых педагогов, обладающих готовностью 

к передаче профессионального опыта молодым педагогам.  

    Анализ качественного состава педагогического коллектива говорит о том, что 

школьный коллектив недостаточно опытный и квалифицированный, что непосредственно 

отражается на окончательных результатах образовательного процесса школы. Хотя за 

последние два года наметилась тенденция к омоложению коллектива, что повышает его 

гибкость и восприимчивость к инновациям.  

Проблема: Нехватка учителей английского, русского языка, учителей начальных классов. 

 

Прохождение курсов повышения квалификации 

    

   В рамках методической работы школы сложилась традиционная система повышения 

квалификации кадров. Основным способом повышения квалификации кадров является 

курсовая подготовка. 

 

Год 2016-

2017 

% 2017-

2018 

% 2018-

2019 

% 2019-

2020 

% 2020-

2021 

% 

человек 50  54  52  49  51  

Прошли 

курсовую 

подготовку 

42 84% 50 92,5% 16 31% 15 30% 49 96,1% 

 

        На основании анализа этой таблицы можно сделать следующие выводы:  

Учителя школы регулярно проходят курсовую подготовку. За прошедший год курсы 

повышения квалификации прошли 49 педагогов.  

Однако большая часть педагогов прошла курсы по медицинской подготовке, поэтому 

тематика курсов не соответствовала в полной мере запросам образовательного учреждения. 

Несмотря на то, что курсовая подготовка педагогов проводится согласно графику и в 

соответствии с требованиями лицензионных характеристик, план курсовой подготовки был 

недостаточным.  

     Проблема: низкая активность учителей по повышению квалификации через 

дистанционные курсы, не в полной мере реализован план повышения квалификации по 

обновлённому ФГОС НОО и ООО. 

    На следующий год необходимо продолжить работу по мотивированию учителей на 

непрерывное повышение педагогического мастерства; обеспечить обмен знаниями, 

полученными на курсах, через работу МО – внутришкольное повышение квалификации.  

  Выводы: таким образом, в школе работоспособный педагогический коллектив, 

стремящийся к повышению профессионального мастерства. Однако есть проблемы, 

заключающийся в недостаточно интенсивном обобщении опыта работников школы, учителя с 

нежеланием принимают участие в конкурсах, не публикуются в СМИ. Данный факт 

объясняется неумением педагогов проводить самоанализ деятельности и систематизацию его, 

а также отсутствие мотивации к данному виду деятельности. Исходя из современных 

требований, определились основные пути развития профессионализма педагога:  



1. Работа в методических объединениях;   

2. Инновационная деятельность, освоение новых педагогических технологий;  

3. Активное участие в педагогических конкурсах;  

4. Трансляция собственного педагогического опыта;  

5. Использование ИКТ и др.  

   Но ни один из перечисленных способов не будет эффективным, если педагог сам не осознает 

необходимости повышения собственной профессиональной компетентности. Отсюда вытекает 

необходимость мотивации и создания благоприятных условий для педагогического роста. 

Необходимо создавать такие условия, в которых педагог самостоятельно осознает 

необходимость повышения уровня собственных профессиональных качеств.  

 

Анализ работы с молодыми специалистами  

в МБОУ СОШ №7 им. академика В.П. Бармина ЗАТО Циолковский  

 

    В МБОУ СОШ №7 ЗАТО Циолковский в 2020-2021 учебном году работали 7 молодых 

специалистов. Работа с ними проводилась по нескольким направлениям: 

 Планирование и организация работы по предмету; 

 Планирование и организация воспитательной работы; 

 Работа со школьной документацией;  

 Контроль за деятельностью молодых специалистов. 

          За деятельностью молодых специалистов вёлся постоянный контроль со стороны 

администрации. В течение всего учебного года посещались уроки и внеклассные мероприятия 

с последующим подробным анализом. Администрацией давались рекомендации и советы по 

планированию и проведению уроков и внеклассных мероприятий, по работе с документацией, 

с учениками и родителями, по другим самым сложным вопросам и ситуациям.  

Однако недостаточно было организовано взаимопосещение уроков молодых специалистов и 

учителей с большим педагогическим опытом.    

          Молодыми учителями недостаточно используется индивидуальный подход в обучении, 

современные педагогические приемы и методы, мониторинг деятельности обучающихся 

          Проведенная диагностика педагогической деятельности позволила перевести работу с 

кадрами в режим активного саморегулирования и самокоррекции, распознать 

профессиональные и личностные особенности учителя, выявить доминирующие затруднения: 

недостаточное владение учебным материалом по преподаваемому предмету; отсутствие 

навыков владения методами практической работы при осуществлении дифференцированного 

подхода к обучающимся; воспитательная работа. 

Учителя стремятся к профессиональному росту, стараются профессионально грамотно 

решать проблемы отношений с учениками и родителями, а также вносят посильный вклад в 

качество работы школы в целом.  

            Проведение целенаправленной разносторонней работы педагогического коллектива 

школы с молодыми специалистами дает положительные результаты: участие в школьном 

профессиональном конкурсе «Неделя молодого педагога», открытые уроки в рамках 

муниципального образовательного события "Наукоград - город будущего", организация и 

проведение конкурсов школьного уровня. 

    Анализируя работу с молодыми специалистами, можно сделать вывод, что вся 

методическая деятельность способствует успешной социально-педагогической и личной 

адаптации начинающих педагогов, помогает преодолеть возникающие трудности, повысить 

уровень профессионализма.  

Кроме положительных моментов следует отметить и недостатки: низкая активность 

отдельных педагогов; недостаток внимания, уделяемого молодым учителям со стороны 

администрации школ, наставников молодых специалистов, школьных методических 

объединений. 

  

 



Материально-техническая база 

 

          В МБОУ СОШ №7 имени академика В.П. Бармина ЗАТО Циолковский оборудовано 33 

учебных кабинета, 3 мастерские для уроков технологии, 3 спортивных зала, 2 компьютерных 

кабинета, оборудованы кабинеты «Точки роста»: химии, физики, географии. 

          В распоряжении педагогов и обучающихся 37 мультимедийных проекторов, 30 

моноблоков, 15 нетбуков, 38 ноутбуков и 26 системных блоков. Количество компьютеров в 

расчете на одного обучающегося -  0,16. 

          Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося составляет 20 единиц. Обучающиеся МБОУ СОШ №7 имени академика В.П. 

Бармина ЗАТО Циолковский на 100% обеспечены учебниками. В школе имеется система 

электронного документооборота. В библиотеке оборудован читальный зал, где есть 

компьютеры с доступом в Интернет. В настоящее время доступ в сеть Интернет 

осуществляется со скоростью 100 мбит/с. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в расчёте на одного учащегося составляет 11,1 

кв. м. 

 

Описание рисков деятельности ОО в соответствии с «рисковым профилем», которые 

планируется устранять в процессе осуществления преобразований в рамках проекта 

 

         В 2022 году Школа стала участником федерального проекта оказания адресной 

методической помощи школам (500+), организованного Министерством Просвещения 

Российской Федерации. 

         Педагогическим советом школы были определены наиболее значимые риски, которые 

планируется устранить в процессе участия в данном проекте:  

 Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников 

 Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации 

         Выделенные факторы риска обуславливают трудности в обеспечении качества 

образования в школе и устанавливают необходимость системных изменений, нововведений в 

образовательный процесс, в том числе в процесс управления качеством образования. 

 

 



Цели и задачи развития МБОУ СОШ №7 имени академика В.П. Бармина в соответствии с выбранными рисковыми профилями 

 

С учетом результатов анализа «рискового профиля» и выделенных ключевых проблем, а также в соответствии со своей миссией, 

образовательная организация определила следующие цель и задачи развития: 

Цель Программы - повышение качества образования через создание условий для роста профессиональной компетентности 

педагогических работников и формирования внутришкольной системы повышения квалификации. 

Задачи: 

- разработать школьную программу профессионального роста педагогов, включающую механизмы выявления дефицитов и обеспечивающую 

развитие профессиональных компетенций; 

-  организовать участие педагогов в курсах повышения квалификации, в очном и дистанционном форматах, в практико-ориентированных 

семинарах на базе образовательной организации;  

- продолжить внедрять в практику работы школы современные образовательные технологии; 

- обеспечить поддержку педагогам в совершенствовании их профессионального мастерства;  

- актуализировать школьную модель методической службы;  

 - организовать непрерывное профессиональное образование педагогов через внутришкольную систему повышения квалификации. 

 

Рисковый профиль Цель Задачи  Ожидаемые результаты 

Недостаточная предметная и 

методическая компетентность 

педагогических работников  

Создание к концу 2022 года 

системы непрерывного 

профессионального развития и 

роста профессиональной 

компетентности педагогических 

кадров  

- разработать школьную программу 

профессионального роста педагогов, 

включающую механизмы выявления 

дефицитов и обеспечивающую 

развитие профессиональных 

компетенций; 

-  организовать участие педагогов в 

курсах повышения квалификации, в 

очном и дистанционном форматах, в 

практико-ориентированных 

семинарах на базе образовательной 

организации;  

- повышение педагогической 

компетентности учителей 

(увеличение среднего процента по 

каждому критерию на 1-2 %);  

- повышение активности участия 

педагогов в диссеминации опыта 

на 15-20%;  

- увеличение числа педагогов, 

использующих современные 

педагогические технологии 

(доведение показателя до 100%);  

- снижение доли родителей, 



- продолжить внедрять в практику 

работы школы современные 

образовательные технологии 

неудовлетворенных 

преподаванием предметов на 5 % 

Несформированность 

внутришкольной системы 

повышения квалификации 

Создание условий для 

формирования к концу 2022 года 

внутришкольной системы 

повышения квалификации 

педагогов 

- обеспечить поддержку педагогам в 

совершенствовании их 

профессионального мастерства;  

- актуализировать школьную модель 

методической службы;  

 - организовать непрерывное 

профессиональное образование 

педагогов через внутришкольную 

систему повышения квалификации 

- повышение качества 

профессионального 

взаимодействия с учителями 

(увеличение процента на 5-10 %);  

- увеличение доли учителей, 

вовлечённых в наставничество на 

5%;  

- увеличение доли учителей, 

включённых в процесс 

профессионального 

сопровождения после курсов 

повышения квалификации 

(увеличение на 5 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Меры и мероприятия по преодолению рисковых факторов 

 

№ 

п/п 

Меры по преодолению рискового фактора Мероприятия, направленные на преодоление рискового 

фактора 

1 Разработать школьную программу 

профессионального роста педагогов, включающую 

механизмы выявления дефицитов и обеспечивающую 

развитие профессиональных компетенций 

Проведение диагностики дефицитов методической 

компетентности педагогических работников МБОУ СОШ №7 

им. академика В.П.Бармина ЗАТО Циолковский (анкетирование, 

собеседование, самоанализ) 

Участие педагогов в оценке предметных и методических 

компетенций учителей 

2 Организовать участие педагогов в курсах повышения 

квалификации, в очном и дистанционном форматах, в 

практико-ориентированных семинарах на базе 

образовательной организации 

Направление педагогов для прохождения дополнительной 

образовательной программы в строгом соответствии с 

выявленными профессиональными дефицитами 

Повышение квалификации через:  

- обучение по программам дополнительного профессионального 

образования;  

- участие в конкурсах и проектах  

различных уровней;  

- самообразование. 

Проведение педагогами (прошедшими курсовую подготовку) 

семинаров, обучающих тренингов, мастер-классов 

Мониторинг профессиональных компетентностей учителей, а 

также сопровождение учителей, завершивших обучение по 

дополнительным образовательным программам 

3 Продолжить внедрять в практику работы школы 

современные образовательные технологии 

Проведение педагогического совета на тему «Современные 

педагогические технологии – необходимое условие повышения 

качества образования» 

Подготовка и проведение единого методического дня 

«Современные педагогические технологии. Из опыта работы» 

Семинар «Формирующее оценивание как современный подход к 

оценке учебных достижений обучающихся» 

4 Обеспечить поддержку педагогам в 

совершенствовании их профессионального 

мастерства 

Проведение педагогическими работниками 

самооценки профессионального уровня по материалам В.Д. 

Шадрикова 

Формирование пар «Наставник-наставляемый» по выявленным 

затруднениям 



5 Актуализировать школьную модель методической 

службы 

Создание временных творческих групп  

Собеседование педагогами с целью оказания методической 

помощи+ самоанализ 

Мониторинг потребностей, затруднений, проблем педагогов, 

связанных с профессиональной деятельностью 

Разработка и реализация индивидуального образовательного 

маршрута педагога (ИОМ) 

6 Организовать непрерывное профессиональное 

образование педагогов через внутришкольную 

систему повышения квалификации 

Проведение педагогами, прошедшими курсовую подготовку 

семинаров, обучающих тренингов, мастер-классов 

Разработка актуальных для школы карт посещения уроков 

«Анализ современного урока» 

Организация взаимопосещения уроков с последующим 

самоанализом и анализом урока 

Мониторинг повышения педагогического мастерства 

 

Лица, ответственные за достижение результатов 

 

Руководителем программы является директор МБОУ СОШ №7 им. академика В.П.Бармина ЗАТО Циолковский, который несет 

персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение 

программы финансовых средств, а также определяет формы и методы управления реализацией программы. В ходе выполнения программы 

допускается уточнение целевых показателей и расходов на ее реализацию, совершенствование механизма реализации. 

 

Программа реализуется за счет взаимодействия всех заинтересованных лиц на основе планирования и дополнительного создания 

программ и проектов. По каждому фактору, диагностируемому в рисковом профиле, разработаны программы: 

 Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников 

 Несформированность внутришкольной системы повышения квалификации 

Мероприятия по реализации программы являются основой плана работы школы. 

Информация о ходе реализации программы в целом и отдельных антирисковых программ регулярно представляется на заседании 

педагогического совета. 

. 


