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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Антирисковая программа по повышению предметной и методической компетенности педагических 

работников на 2022 год 

Цель 

программы 

Создание модели эффективной школы, способствующей повышению качества образовательных 

результатов обучающихся за счет повышения уровня качества школьной образовательной и 

воспитательной среды 

Задачи 

программы 

1. Повышение компетентности педагогов через систему методического сопровождения . 

2. Создание системы эффективного партнерства и взаимодействия с родительской общественностью  

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

Доля педагогических кадров, готовых к внедрению проекта перехода гимназии в эффективный режим работы 

составляет не менее 90% 

Методы сбора 

и обработки 

информации 

− анкетирование и тестирование участников образовательного процесса; 

− сбор и анализ информации; 

− иллюстративно-показательный (построение графиков, таблиц); 

− построение рейтинговых шкал в различных разрезах показателей процесса и результата. 

Сроки 

реализации 

Концептуальный этап (март-апрель 2022 года): разработка плана мероприятий по реализации 

программы, обеспечение условий для реализации программы 

Деятельностный этап (май-ноябрь 2022 года): реализация программы, мониторинг и коррекция 

деятельности педагогического коллектива, мониторинг и коррекция индивидуально-личностного 

развития обучающихся, анализ и внесение корректив в содержание и технологии деятельности 

Рефлексивно-оценочный этап (декабрь 2022 года): анализ эффективности программы, выявление 

возможностей для дальнейшего развития программы 

Основные 

мероприятия 

или проекты 

1. Создание обогащенной развивающей образовательной среды школы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, ФГОС ООО и в перспективе ФГОС СОО. 
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2. Подготовка педагогического коллектива по проблеме разработки методического обеспечения 

формирования у учащихся метапредметных и личностных результатов урочной и во внеурочной  

деятельности. 

3. Совершенствование система методического сопровождения педагогов 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы. 

1. Повышение степени удовлетворенности качеством образовательных услуг обучающихся и их 

родителей. 

2. Расширение партнёрских отношений в инфраструктуре микрорайона, муниципалитета.  

3. Создание обогащенной развивающей образовательной среды школы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО и в перспективе ФГОС СОО.  

4. Заинтересованность родительской общественности в положительных изменениях в гимназии  

Исполнители Администрация, педагогический коллектив, обучающиеся, родители  
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ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АНТИРИСКОВЫХ МЕР 
 

Задача 
Мероприятие Сроки Ответственный Показатели 

Повышение 

компетентности 

педагогов через систему 

методического 

сопровождения. 

Мониторинг уровня мотивации и 

удовлетворенности 

до 10.05.2022 

 

до 01.11.2022 

рабочая группа Аналитическая 

справка 

Повышение компетентности педагогов через систему:  рабочая группа Копии Повестки 

дня, листов 

регистрации. 

Презентации 

основных 

докладов. 

Фото-отчет, 

ссылки на сайт 

гимназии. 

Методические 

разработки. 

Практик ФИОКО: 

- Формирующее оценивание 

- Исследование на уроке 

- Школьный климат 

15-31.03.2022 

05-30.04.2022 

22.04.2022 

16.05.2022 

Методических объединений и педагогические 

советы 

25.03.2022 

05.04.2022 

17.05.2022 

30.08.2022 

18.10.2022 

20.12.2022 

Анализ уроков и разработка методических 

материалов 

до 01.06.2022 

01.09.2022-

01.06.2023 

Педагогические конференции, мастерские и 

открытые педагогические салоны 

01.03.2022 

22.11.2022 

Организация сетевого взаимодействия школы с 

другими образовательными организациями в 

целях реализации программ профильного уровня, 

элективных курсов, организации предпрофильной 

практики учащихся, курсов внеурочной 

деятельности, др. 

до 20.11.2022 зам.директора по 

ВР 

Копия договора о 

сетевом 

взаимодействии 
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Задача 
Мероприятие Сроки Ответственный Показатели 

Создание системы 

эффективного 

партнерства и 

взаимодействия с 

родительской 

общественностью 

Мониторинг уровня удовлетворенности 

результатами и условиями обучения 

до 10.05.2022 

 

до 01.11.2022 

рабочая группа Аналитическая 

справка, 

Предложения в 

план реализации 

проекта 

Информирование родителей до 01.06.2022 

до 01.06.2022 

зам.директора по 

ВР 

Ссылка на 

официальный 

сайт гимназии 

 


