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Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Среднесрочная программа муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Петрозаводского городского 

округа «Средняя общеобразовательная школа № 33» на 2022год  

 

Цель и задачи 

программы 

Единая цель Программы – создание к концу 2022 года 

оптимальных условий для преодоления рисковых профилей за счёт 

реализации антирисковых программ.  

Риск1 «Недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических работников»  

Цель: Создать к концу 2022 года систему непрерывного 

профессионального развития и роста профессиональной 

компетентности педагогических кадров, обеспечивающих 

повышение качества образования в образовательной организации, за 

счет повышения педагогического и профессионального мастерства, 

овладения профессиональными компетенциями; совершенствования 

форм, методов и средств обучения; совершенствования 

педагогических технологий и внедрения современных технологий. 

Задачи: 
1.разработать школьную программу профессионального роста 

педагогов, включающую механизмы выявления дефицитов и 

обеспечивающую развитие профессиональных компетенций.  

2. организовать участие педагогов в курсах повышения 

квалификации, в очном и дистанционном форматах, в практико-

ориентированных семинарах на базе образовательной организации.  

3. актуализировать школьную модель методической службы и 

организовать ее деятельность по повышению предметной и 

методической компетентности педагогических работников  

4. организовать мероприятия по обмену опытом, в том числе 

взаимопосещения уроков с последующим самоанализом и анализом. 

 

Риск2 «Несформированностьвнутришкольной системы 

повышения квалификации» 

Цель: Создание системы непрерывного профессионального развития 

и роста профессиональной компетентности педагогических кадров, 

обеспечивающих повышение качества образования в ОО, за счет 

повышения педагогического и профессионального мастерства, 

овладения профессиональными компетенциями. 

Задачи: 
1. улучшить школьную модель методической работы.  

2. разработать перспективный план повышения квалификации с 

учетом профессиональных дефицитов.  

3. предоставить  научную и методическую поддержку для 

полноценной самореализации индивидуальных творческих замыслов 

педагогов. 

 

Риск 3 «Пониженный уровень качества школьного образования и 

воспитательной среды» 

Цель: Создание в школе условий дляформирование модели 

комфортной образовательной и воспитательной среды всех 

участников образовательных отношений 



Задачи: 

1. провести мониторинг комфортности образовательной и 

воспитательной среды. 

2. обеспечить психолого-педагогическое сопровождение всех 

участников образовательных отношений. 

3. способствовать у обучающихся адекватной самооценки и 

уверенности в себе. 

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

Риск1 «Недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических работников»  

1.Доля педагогических работников с высшей квалификационной 

категорией (40%); 

2.Доля педагогических работников с первой квалификационной 

категорией(20%);  

3.Доля учителей, занятых инновационной деятельностью (50%);  

4.Представление педагогического и инновационного опыта 

педагогической общественности(40%). 

Риск2 «Несформированность внутришкольной системы 

повышения квалификации» 

1. Количество открытых уроков, проведённых учителями школы 

(85%);  
2.Количество семинаров, проведённых  для педагогических 

работников школы (10 семинаров и педагогических советов за 2021-

2022 учебный год);  
3.Доля педагогов, повысивших свою квалификацию за последний год 

(95%);  
4. Доля педагогов, использующих современные педагогические 

технологии (100%). 

 

Риск 3 «Пониженный уровень качества школьного образования и 

воспитательной среды» 

1. Охват диагностическими мероприятиями всех участников 

образовательных отношений: педагогов- 100%, обучающихся -не 

менее 70%, родителей (законных представителей) - не менее 70%; 

2.Увеление доли обучающихся удовлетворенных комфортной 

школьной средой – не менее 88%; 

3. Понижение доли обучающихся, имеющих высокий уровень 

тревожности – не менее, чем на 5%; 

4. Повышение доли педагогических работников, удовлетворенных 

условиями и результатами труда – не менее, чем на 5%; 

5.Увелечение доли родителей, удовлетворенных качеством обучения 

и воспитания – не менее 88%. 

 

Методы сбора и 

обработки 

информации 

Риск1 «Недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических работников»  

1. Анализ результатов диагностики дефицитов методической 

компетенции педагогических работников;  

2. Диагностика уровня профессионализма педагогов;  

3. Оценочные листы  (отзывы) уроков и внеклассных занятий; 

4. Аналитические справки. 

 

 



 

Риск2 «Несформированность внутришкольной системы 

повышения квалификации» 

1. Протоколы научно-методического совета, школьных методических 

объединений учителей-предметников, педагогических советов 

Риск 3 «Пониженный уровень качества школьного образования и 

воспитательной среды» 

1. Изучение и анализ документации; наблюдение, собеседование; 

анкетирование; тестирование; посещение уроков и мероприятий. 

Сроки реализации 

программы 

2022 год 

Основные 

мероприятия 

/перечень 

подпрограмм 

1.Дорожная карта реализации  подпрограммы антирисковых мер 

«Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников»  

2.Дорожная карта реализации  подпрограммы антирисковых мер 

«Несформированность внутришкольной системы повышения 

квалификации» 

3.Дорожная карта реализации  подпрограммы антирисковых мер 

«Пониженный уровень качества школьного образования и 

воспитательной среды» 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программ 

 

Риск 1 «Недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических работников»  

1. 100%  педагогов, имеют план работы над темой самообразования и 

реализуют его в практической деятельности.  

2. 50% педагогов, демонстрируют в своей работе актуальные 

практики, полученные на курсах повышения квалификации, 

семинарах, мероприятиях по обмену опытом.  

3. Разработан актуальный  для школы отзыв  посещения урока, 

соответствующий ФГОС НОО, ООО, СОО. 

Риск2 «Несформированность внутришкольной системы 

повышения квалификации» 

1. Новая улучшенная модель методической работы школы.  

2. Разработан перспективный  план  повышения квалификации 

педагогов школы. 

Риск 3 «Пониженный уровень качества школьного образования и 

воспитательной среды» 

1.Функционирование системы мониторинга комфортности школьной  

образовательной и воспитательной среды. 

2.Повышение комфортной школьной среды. 

3.Повышение уровня качества образования: рост учебных и 

внеурочных достижений обучающихся. 

Исполнители Администрация, педагогический  коллектив школы 

Порядок 

управления 

реализацией 

программы  

 

Администрация школы, куратор 

 

 



Дорожная карта реализации подпрограммы антирисковых мер 

«Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников» 

№ задачи мероприятия сроки 

реализации 

показатели ответственные 

1. Разработать школьную 

Программу профессионального 

роста педагогов, включающую 

механизмы выявления 

дефицитов и обеспечивающую 

развитие профессиональных 

компетенций 

Анализ результатов диагностики 

дефицитов методической 

компетенции педагогических 

работников 

Март 

Август 2022 

Программа 

профессионального 

роста педагогов. 

Заместитель директора 

по учебно – 

воспитательной работе 

2. Актуализировать школьную 

модель методической службы и 

организовать ее деятельность по 

повышению предметной и 

методической компетентности 

педагогических работников 

Заседание методического совета 

школы по теме «Актуализация 

школьной модели методической 

службы» 

Март 2022 Протокол 

методического совета 

Заместитель директора 

по учебно – 

воспитательной работе 

Планирование курсов повышения 

квалификации по функциональной 

грамотности 

Март-июнь 

2022 

Протокол 

методического совета 

Проведение педагогами 

(прошедшими курсовую 

подготовку) семинаров, 

обучающих тренингов, мастер-

классов 

Август-

сентябрь 

2022 

Методическая копилка 

3. Организовать мероприятия по 

обмену опытом, в том числе 

взаимопосещения уроков с 

последующим самоанализом и 

анализом 

Разработка актуального  для 

школы отзыва посещения урока, 

соответствующего ФГОС НОО, 

ООО, СОО. 

До 

01.09.2022 

Шаблоны отзыва урока Заместитель директора 

по учебно – 

воспитательной работе 

Фестиваль учебных предметов Апрель, 

ноябрь 2022 

Отзывы  посещенных 

уроков 

Реализация модели наставничества 

«учитель – учитель» 

Сентябрь – 

декабрь 

2022 

Протокол 

методического совета 

4. Повысить  число педагогов, 

использующих современные 

педагогические технологии. 

Освоение всеми педагогическими 

работниками ИКТ до уровня 

свободного самостоятельного 

Март – 

декабрь 

2022 

Доля педагогов, 

использующих 

современные 

Заместитель директора 

по учебно – 

воспитательной 



использования их в качестве, как 

современного средства 

информационного обмена, так и 

эффективного педагогического 

средства 

педагогические 

технологии 

 

 

работе, руководители 

методических 

объединений школы 

 

Дорожная карта реализации подпрограммы антирисковых мер 

«Несформированностьвнутришкольной системы повышения квалификации» 

№ задачи мероприятия сроки 

реализации 

показатели ответственные 

1. Улучшить школьную модель 

методической работы 

Участие педагогов школы в 

городских педагогических 

сообществах 

В течение 

учебного 

года 

Вовлеченность 

педагогов школы к 

работе городских 

педагогических 

сообществ (100%) 

Заместитель директора по 

учебно – воспитательной 

работе 

Контроль  за деятельностью 

школьных МО учителей-

предметников 

В течение 

учебного 

года 

Анализ деятельности 

школьных МО 

учителей-предметников 

Заместитель директора по 

учебно – воспитательной 

работе 

Популяризация положительного 

опыта работы и 

профессиональных достижений 

педагогов 

В течение 

учебного 

года 

Повышение уровня 

методической 

активности у 30% 

педагогов 

Заместитель директора по 

учебно – воспитательной 

работе, руководители  

школьных МО учителей-

предметников 

2. Разработать перспективный 

план повышения 

квалификации с учетом 

профессиональных дефицитов 

Организовать участие педагогов в 

курсах повышения квалификации, 

в очном и дистанционном 

форматах, в практико -

ориентированных семинарах 

различного уровня 

В течение 

учебного 

года 

Удостоверения о 

прохождении курсовой 

подготовки, 

сертификаты об 

участии в семинарах 

Заместитель директора по 

учебно – воспитательной 

работе 



3. Предоставить  научную и 

методическую поддержку для 

полноценной самореализации 

индивидуальных творческих 

замыслов педагогов. 

 

Анкетирование педагогов школы 

с целью выявления  определенных 

трудностей в работе учителя 

Февраль, 

март 2022 

Результаты 

анкетирования 

Заместитель директора по 

учебно – воспитательной 

работе 

Проведение школьных семинаров 

по результатам анкетирования 

В течение 

учебного 

года 

Предоставление 

методической 

поддержки учителям 

школы 

Заместитель директора по 

учебно – воспитательной 

работе 

 

Дорожная карта реализации подпрограммы антирисковых мер 

«Пониженный уровень качества школьного образования и воспитательной среды» 

№ задачи мероприятия сроки 

реализации 

показатели ответственные 

1. Провести мониторинг 

комфортности школьной 

образовательной и 

воспитательной среды 

Подбор диагностического 

инструментария оценки 

комфортности школьной 

образовательной и 

воспитательной среды 

Март, 

апрель 2022 

Диагностический 

инструментарий 

Заместитель 

директора по УВР, ВР, 

педагог-психолог 

Проведение мониторинговых 

мероприятий 

Май, 

сентябрь 

2022 

Результаты мониторингов Педагог-психолог, 

классные 

руководители 



2. Обеспечить психолого-

педагогическое 

сопровождение всех 

участников 

образовательных 

отношений 

Проведение классных часов, 

тренингов на формирование и 

сплочение классных коллективов 

Апрель-

декабрь 

2022 

Повышение уровня 

воспитанности классов (до 

30%) 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Разработка плана коррекционно-

развивающих мероприятий с 

обучающимися «группы риска» 

Апрель, 

сентябрь 

2022 

План мероприятий с 

обучающимися «группы 

риска» 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Проведение тренингов с целью 

преодоления профессионального 

выгорания педагогов 

В течение 

года 

Снижение уровня тревожности 

педагогов школы 

Педагог-психолог 

Проведение семинара-

практикума «Компетентность 

педагога в работе с детьми и их 

родителями» 

Апрель 2022 Протокол семинара-

практикума 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

Проведение заседания 

общешкольного родительского 

комитета «Роль семьи и школы в 

воспитании и социализации 

обучающихся» 

Март 2022 Протокол заседания 

общешкольного родительского 

комитета 

Директор школы, 

заместитель директора 

по ВР 

Проведение индивидуальных 

консультация для родителей 

В течение 

года 

Повышение 

удовлетворенности учебным и 

воспитательным процессом в 

школе 

Администрация, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

3. Способствовать 

формированию у 

обучающихся адекватной 

самооценки, уверенности в 

себе 

Реализация рабочей программы 

воспитания 

В течение 

года 

Повышение количества 

обучающихся, участвующих в 

жизни класса, школы, округа, 

города, республики (до 70%) 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Привлечение обучающихся к 

подготовке и проведению 

коллективных мероприятий в 

школе  

В течение 

года 

Повышение количества 

обучающихся, участвующих в 

жизни школы (до 80%) 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 



Мониторинг индивидуальных 

достижений обучающихся 

В течение 

года 

Результаты мониторинга, 

таблица 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Организация публичного 

признания достижений 

школьников в обучении и 

внеурочной деятельности 

В течение 

года 

Публикации на сайте  школы Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


