


1. Цель и задачи реализации программы

 Цель:

Усовершенствование  к  концу  2023  года  системы  непрерывного  профессионального 
развития  и  роста  профессиональной  компетентности  педагогических  кадров, 
обеспечивающих  повышение качества  школьной  образовательной  среды,  за  счёт 
повышения  педагогического  и  профессионального  мастерства,  овладения 
профессиональными компетенциями.

Задачи: 

1.Провести  диагностику  уровня  профессиональных  компетенций   педагогов  по 
выявлению и предотвращению деструктивных явлений в образовательной среде.

2.  Повысить  роль  методической  службы  в  организации  деятельности  по  повышению 
предметной и методической компетентности педагогических работников.

3.  Провести  корректировку  планов  методической  работы  школы  по  организации 
психолого-педагогического  сопровождения  профилактики  деструктивных  явлений  в 
образовательной среде.

4.  Организовать  работу  консультативного  пункта  для  родителей,  педагогов  и 
обучающихся по проблемам, связанным с деструктивными явлениями.

5. Организовать мероприятия по обмену опытом, методические семинары-практикумы, а 
так же посещения и взаимопосещения уроков с последующим самоанализом и анализом.

2. Показатели и индикаторы цели: 

✓ Доля педагогических работников с высшей и первой квалификационной категорией; 

✓ Доля педагогических работников, прошедших независимую оценку профессиональных 
компетенций (доля преодолевших минимальный порог); 

✓ Доля  педагогов,  прошедших  индивидуальные методические консультации.

✓ Доля педагогов, повысивших свою квалификацию за последний год; 

✓ Доля учителей, прошедших курсы повышения квалификации за последние 3 года 
✓ Количество методических мероприятий, проведенных для педагогических работников . 

✓  Количество посещений и взаимопосещений  уроков, проведённых администрацией и 
учителями образовательной организации;

3. Методы сбора и обработки информации:

С целью сбора и обработки информации будут использованы следующие методы: 
тестирование,  анкетирование,  диагностика,  опрос,  наблюдение,  беседа,  анализ,  синтез, 
посещение уроков, мониторинг, контроль. 
Обработка  информации  будет  произведена  заместителями  директора  и  представлена  в 
виде аналитических справок с таблицами и диаграммами. 

4. Сроки реализации программы:

Первый этап (март-апрель 2023 года) – подготовительный

Цель: разработка и утверждение программы антирисковых мер.



Второй этап: (май – октябрь 2023 года) – реализация мероприятий, направленных на 
достижение целей и задач.

Третий этап: (сентябрь 2023 года) - этап промежуточного контроля и коррекции.

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы.

Четвертый этап: (декабрь 2023 года) – итогового контроля.

Цель: подведение итогов 2 этапа мониторинга и реализации программы.

5. Меры/мероприятия по достижению цели и задач.

Задача мероприятие
Провести  диагностику  уровня 
профессиональных компетенций педагогов 

Анкетирование  педагогов  по  выявлению 
предметных и методических затруднений. 

Анализ  результатов  и  выявление  проблемных 
направлений деятельности 

Осуществление  системного  психолого-
методического  сопровождения  педагогов 
по  повышению  профессиональной 
компетенции. 

Заседание МС школы по теме: «Роль методической 
работы школы в условиях низкого уровня школьной 
образовательной среды». 

Методическое  сопровождение  педагогов: 
консультации, беседы. 
Психолого-педагогический  семинар 
«Психодиагностическая функция учителя как основа 
работы  с  учащимися  по  повышению  качества 
образования». 

Педсовет  «Психологический  комфорт  в  школе-
важное  условие  эффективности  обучения  и 
воспитания». 
Активное участие в вебинарах, заседаниях МО 

Провести  корректировку  планов 
методической работы

Заседания  ШМО  по  теме:  «Профилактика 
деструктивных явлений в образовательной среде». 
Заседание МО по корректировке плана 

Организовать  мероприятия  по  обмену 
опытом,  методические  семинары-
практикумы,  а  также  посещение  и 
взаимопосещение  уроков  с  последующим 
самоанализом и анализом. 

Организация посещений и взаимопосещений уроков 
с последующим анализом и самоанализом. 
Разработка  актуальных  карт  посещения  уроков 
«Анализ современного урока. 
Семинар-практикум  «Профессиональное  выгорание 
педагога и его профилактика». 

Провести  диагностику  уровня 
профессиональных компетенций педагогов 

Анкетирование  педагогов  по  выявлению 
предметных и методических затруднений. 

Анализ  результатов  и  выявление  проблемных 
направлений деятельности 

6. Ожидаемые результаты:

1.  Все  учителя  прошли  индивидуальные  методические  консультации,  получили 
рекомендации и взаимопомощь по выявленным методическим затруднениям  и запросам. 

2.  Организованы  и  проведены  все  запланированные  методические   мероприятия  в 
соответствии с учетом антирисковой программы.



3.  Созданы  условия  для  методического  сопровождения  профессионального  роста 
педагогов.

4.  Положительная  динамика  промежуточных  и  итоговых  результатов  реализации 
мероприятий программы и определение перспектив дальнейшего развития.

7. Исполнители.

Администрация школы (директор, заместители директора по УВР и ВР);

педагогический коллектив (руководители МО, учителя-предметники, психолог).

  



Приложение.

Дорожная карта реализации  

Программы антирисковых мер «Пониженный уровень качества  школьной 
образовательной и воспитательной среды»

 по риску «Распространенность деструктивных педагогических практик»

задача Мероприятия, 
направленные на 
преодоление рискового 
фактора

Сроки 
реализации

показатели ответственные

Провести 
диагностику 
уровня 
профессиональных 
компетенций 
педагогов 

Анкетирование 
педагогов  по 
выявлению предметных 
и  методических 
затруднений. 

Анализ  результатов  и 
выявление  проблемных 
направлений 
деятельности 

20.03.2023-
24.03.2023

Доля педагогических 
работников, 
прошедших 

анкетирование -100%. 

Заместитель 
директора по 

УВР 
Супоницкая 

Ю.А.

Осуществление 
системного 
психолого-
методического 
сопровождения 
педагогов  по 
повышению 
профессиональной 
компетенции. 

Заседание  МС  школы 
по  теме:  «Роль 
методической  работы 
школы  в  условиях 
низкого  уровня 
школьной 
образовательной 
среды». 

Методическое 
сопровождение 
педагогов: 
консультации, беседы. 
Психолого-
педагогический 
семинар 
«Психодиагностическая 
функция  учителя  как 
основа  работы  с 
учащимися  по 
повышению  качества 
образования». 

Педсовет 
«Психологический 
комфорт  в  школе-
важное  условие 
эффективности 
обучения  и 
воспитания». 
Активное  участие  в 
вебинарах,  заседаниях 

30.03.2023

26.04.2023

27.10.2023

Протокол  заседания 
МС  с  принятыми 
решениями. 

График  проведения 
консультаций  и 
собеседований  с 
педагогами  по 
выявленным 
методическим 
затруднениям  и 
запросам. 

Памятка 
«Психодиагностическая 
функция  учителя  »  и 
решение семинара. 

Протокол 
педагогического совета. 
Приказы,  расписание 
муниципальных 
заседаний МО 

Заместители 
директора по 

УВР Сурикова 
Н.В., 

Супоницкая 
Ю.А., 

Матыцина 
О.В.,



МО 
Провести 
корректировку 
планов 
методической 
работы

Заседания  ШМО  по 
теме:  «Профилактика 
деструктивных явлений 
в  образовательной 
среде». 
Заседание  МО  по 
корректировке плана 

18.05.2023
Протокол  заседания 
МС 

Обновленный план. 

Заместители 
директора по 

УВР Сурикова 
Н.В., 

Супоницкая 
Ю.А., 

руководители 
МО.

Организовать 
мероприятия  по 
обмену  опытом, 
методические 
семинары-
практикумы,  а 
также посещение и 
взаимопосещение 
уроков  с 
последующим 
самоанализом  и 
анализом. 

Организация 
посещений  и 
взаимопосещений 
уроков с последующим 
анализом  и 
самоанализом. 
Разработка  актуальных 
карт посещения уроков 
«Анализ  современного 
урока. 
Семинар-практикум 
«Профессиональное 
выгорание педагога и его 
профилактика». 

10.03.2023-
15.12.2023

Справка-анализ 
посещенных уроков. 
Протокол  заседания 
МС  о  согласовании, 
структуре  и 
использовании в работе 
карты посещения урока 
«Анализ  современного 
урока» 
Справка . 

Заместители 
директора по 

УВР Сурикова 
Н.В., 

Супоницкая 
Ю.А., 

руководители 
МО.

Провести 
диагностику 
уровня 
профессиональных 
компетенций 
педагогов 

Анкетирование 
педагогов  по 
выявлению предметных 
и  методических 
затруднений. 

Анализ  результатов  и 
выявление  проблемных 
направлений 
деятельности 

20.03.2023-
24.03.2023

Доля педагогических 
работников, 
прошедших 

анкетирование -100%. 

Заместитель 
директора по 

УВР 
Супоницкая 

Ю.А.


