
 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация мероприятий дорожной карты проекта Адресной методической помощи 500+ 

МБОУ Курьинской СОШ Красногорского района Удмуртской Республики  

 

Отчёт о реализации Программы антирисковых мер 

 по повышению  адаптивности учебного процесса  

(январь - май  2022года) 

 

Часть 1. Учет индивидуальных возможностей обучающихся в учебном процессе. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Утверждаю 

Директор школы _______ Дударева М.В.  

Приказ № ______ от  25.05. 2022 г. 

 



Цель программы – создание педагогических условий для повышения профессиональной компетентности педагогов в школе, соответствующей 

требованиям сегодняшнего дня и обеспечивающей возможность развития школы как современного образовательного учреждения. 

   Задачи: 

- повышение профессиональной компетентности педагогов с учетом общего направления развития ОО, особенностей форм обучения, 

реализуемых ОО, выбора образовательных программ, контингента учащихся до 50 % к концу 2022 года; 

- создать систему работы по учету индивидуальных достижений обучающихся в учебном процессе; 

- увеличить качество образования на 1,5 % к концу  2022 года за счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации 

школьников к учебной деятельности через использование современных педагогических технологий. 

- формирование рефлексивной позиции педагогов в отношении своей профессиональной деятельности средствами образовательной и 

самообразовательной деятельности; 

- поддержание благоприятного психологического климата в новых условиях само- и взаимооценки, распространение и поощрение передового 

педагогического опыта. 

Показатель  

Учет индивидуальных возможностей обучающихся в учебном процессе. 
   Задачи: 

- создать систему работы по учету индивидуальных достижений обучающихся в учебном процессе; 

Целевой индикатор - составлены индивидуальные образовательные траектории для каждого обучающегося. 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы по данной части 

1. Созданы условия для выявления и поддержки детей, имеющих успехи в учебной, проектной, спортивной и творческой деятельности. 

2. Разработана система учета индивидуальных возможностей обучающихся 

 

На этапе реализации программы антирисковых мер в период с январь по май 2022 года проведена следующая работа: 

 

Задача Мероприятие 
Дата 

реализации 

Подтверждающие 

документы 

Отражено на 

сайте школы 

в разделе 

500+ 

https://shkolak

urinskaya-

r18.gosweb.go

suslugi.ru/ofits

ialno/nezavisi

Краткие результаты 

https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/nezavisimaya-otsenka-kachestva/500/
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/nezavisimaya-otsenka-kachestva/500/
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/nezavisimaya-otsenka-kachestva/500/
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/nezavisimaya-otsenka-kachestva/500/
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/nezavisimaya-otsenka-kachestva/500/


maya-otsenka-

kachestva/500/  

(ссылка) 

Повысить учет 

индивидуальны

х возможностей 

в учебном 

процессе до 50% 

1.Анкетирование обучающихся по 

выявлению причин неуспешности. 

апрель  

2022 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

анкетирования 

обучающихмя 

https://shkolak

urinskaya-

r18.gosweb.go

suslugi.ru/netc

at_files/121/22

56/Analitiches

kaya_spravka_

po_rezul_tata

m_anketirovan

iya_obuchayus

chihsya.pdf  

Доля опрошенных 

обучающихся 6-8 классов – 

74% 

Выявлены причины 

неуспешности, 

определены направления 

работы по ликвидации 

неуспешности.  

2.Анализ учебной деятельности каждого 

обучающегося по каждому предмету 

март 2022 Динамика учебной 

деятельности 

обучающихся 

МБОУ Курьинской 

СОШ  

https://shkolak

urinskaya-

r18.gosweb.go

suslugi.ru/netc

at_files/121/22

56/Dinamika_

uchebnoy_dey

atel_nosti_obu

chayuschihsya

_MBOU_Kur_

inskoy_SOSh.

pdf  

Выявлена динамика 

каждого обучающегося по 

итогам 3 четвертей. 

Доля обучающихся,  у 

которых наблюдается 

положительная динамика – 

17%  

 Цель:  в 4ой четверти 

ликвидировать проблемные 

зоны по предметам. 

 

3.Составление траектории развития для 

каждого обучающегося  на 2022-2023 

учебный год 

август  

2022  

Аналитическая 

справка по 

результатам 

портфолио 

обучающихся 

https://shkolak

urinskaya-

r18.gosweb.go

suslugi.ru/netc

at_files/121/22

56/Analitiches

kaya_spravka_

po_rezul_tata

m_portfolio_o

buchayuschihs

Выявлены наклонности 

обучающихся для 

построения траектории 

развития,  

определены «проблемные» 

зоны.  

https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/nezavisimaya-otsenka-kachestva/500/
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/nezavisimaya-otsenka-kachestva/500/
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Analiticheskaya_spravka_po_rezul_tatam_anketirovaniya_obuchayuschihsya.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Analiticheskaya_spravka_po_rezul_tatam_anketirovaniya_obuchayuschihsya.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Analiticheskaya_spravka_po_rezul_tatam_anketirovaniya_obuchayuschihsya.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Analiticheskaya_spravka_po_rezul_tatam_anketirovaniya_obuchayuschihsya.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Analiticheskaya_spravka_po_rezul_tatam_anketirovaniya_obuchayuschihsya.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Analiticheskaya_spravka_po_rezul_tatam_anketirovaniya_obuchayuschihsya.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Analiticheskaya_spravka_po_rezul_tatam_anketirovaniya_obuchayuschihsya.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Analiticheskaya_spravka_po_rezul_tatam_anketirovaniya_obuchayuschihsya.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Analiticheskaya_spravka_po_rezul_tatam_anketirovaniya_obuchayuschihsya.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Analiticheskaya_spravka_po_rezul_tatam_anketirovaniya_obuchayuschihsya.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Analiticheskaya_spravka_po_rezul_tatam_anketirovaniya_obuchayuschihsya.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Dinamika_uchebnoy_deyatel_nosti_obuchayuschihsya_MBOU_Kur_inskoy_SOSh.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Dinamika_uchebnoy_deyatel_nosti_obuchayuschihsya_MBOU_Kur_inskoy_SOSh.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Dinamika_uchebnoy_deyatel_nosti_obuchayuschihsya_MBOU_Kur_inskoy_SOSh.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Dinamika_uchebnoy_deyatel_nosti_obuchayuschihsya_MBOU_Kur_inskoy_SOSh.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Dinamika_uchebnoy_deyatel_nosti_obuchayuschihsya_MBOU_Kur_inskoy_SOSh.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Dinamika_uchebnoy_deyatel_nosti_obuchayuschihsya_MBOU_Kur_inskoy_SOSh.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Dinamika_uchebnoy_deyatel_nosti_obuchayuschihsya_MBOU_Kur_inskoy_SOSh.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Dinamika_uchebnoy_deyatel_nosti_obuchayuschihsya_MBOU_Kur_inskoy_SOSh.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Dinamika_uchebnoy_deyatel_nosti_obuchayuschihsya_MBOU_Kur_inskoy_SOSh.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Dinamika_uchebnoy_deyatel_nosti_obuchayuschihsya_MBOU_Kur_inskoy_SOSh.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Dinamika_uchebnoy_deyatel_nosti_obuchayuschihsya_MBOU_Kur_inskoy_SOSh.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Dinamika_uchebnoy_deyatel_nosti_obuchayuschihsya_MBOU_Kur_inskoy_SOSh.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Analiticheskaya_spravka_po_rezul_tatam_portfolio_obuchayuschihsya_0.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Analiticheskaya_spravka_po_rezul_tatam_portfolio_obuchayuschihsya_0.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Analiticheskaya_spravka_po_rezul_tatam_portfolio_obuchayuschihsya_0.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Analiticheskaya_spravka_po_rezul_tatam_portfolio_obuchayuschihsya_0.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Analiticheskaya_spravka_po_rezul_tatam_portfolio_obuchayuschihsya_0.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Analiticheskaya_spravka_po_rezul_tatam_portfolio_obuchayuschihsya_0.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Analiticheskaya_spravka_po_rezul_tatam_portfolio_obuchayuschihsya_0.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Analiticheskaya_spravka_po_rezul_tatam_portfolio_obuchayuschihsya_0.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Analiticheskaya_spravka_po_rezul_tatam_portfolio_obuchayuschihsya_0.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Analiticheskaya_spravka_po_rezul_tatam_portfolio_obuchayuschihsya_0.pdf


ya_0.pdf 

4.Посещение уроков  2022 год Сценарии уроков https://shkolak

urinskaya-

r18.gosweb.go

suslugi.ru/netc

at_files/121/22

56/Stsenarii_ur

okov.pdf  

Цель посещения уроков – 

учет индивидуальных 

возможностей 

обучающихся.  

Доля педагогов, чьи уроки 

были посещены - 11% 

Вывод:  

Педагоги учитывают 

индивидуальные 

возможности обучающихся. 

  

 

 

 

 

 

 

https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Analiticheskaya_spravka_po_rezul_tatam_portfolio_obuchayuschihsya_0.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Stsenarii_urokov.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Stsenarii_urokov.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Stsenarii_urokov.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Stsenarii_urokov.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Stsenarii_urokov.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Stsenarii_urokov.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Stsenarii_urokov.pdf
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МБОУ Курьинской СОШ Красногорского района Удмуртской Республики  

 

Отчёт о реализации Программы антирисковых мер 

 по повышению  адаптивности учебного процесса  

(январь - май  2022года) 

 

Часть 2. Использование элементов формирующего оценивания. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Утверждаю 

Директор школы _______ Дударева М.В.  

Приказ № ______ от  25.05. 2022 г. 

 



 

Цель программы – создание педагогических условий для повышения профессиональной компетентности педагогов в школе, соответствующей 

требованиям сегодняшнего дня и обеспечивающей возможность развития школы как современного образовательного учреждения. 

   Задачи: 

- повышение профессиональной компетентности педагогов с учетом общего направления развития ОО, особенностей форм обучения, 

реализуемых ОО, выбора образовательных программ, контингента учащихся до 50 % к концу 2022 года; 

- создать систему работы по учету индивидуальных достижений обучающихся в учебном процессе; 

- увеличить качество образования на 1,5 % к концу  2022 года за счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации 

школьников к учебной деятельности через использование современных педагогических технологий. 

- формирование рефлексивной позиции педагогов в отношении своей профессиональной деятельности средствами образовательной и 

самообразовательной деятельности; 

- поддержание благоприятного психологического климата в новых условиях само- и взаимооценки, распространение и поощрение передового 

педагогического опыта. 

Показатель  

Использование элементов формирующего оценивания. 
   Задачи: 

- повышение профессиональной компетентности педагогов; 

- формирование рефлексивной позиции педагогов в отношении своей профессиональной деятельности средствами образовательной и 

самообразовательной деятельности; 

 

Целевой индикатор - Доля педагогов, использующих современные педагогические технологии увеличена до 50 % к концу 2022 года за счет создания 

условий для методической работы педагогов. 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы по данной части 

1. Применяются современные педагогические технологии, в том числе формирующее оценивание. 

 

На этапе реализации программы антирисковых мер в период с январь по май 2022 года проведена следующая работа: 

 

 

 

 

 



 

Задача Мероприятие 
Дата 

реализации 

Подтверждающие 

документы 

Отражено на 

сайте школы 

в разделе 

500+ 

https://shkolak

urinskaya-

r18.gosweb.go

suslugi.ru/ofits

ialno/nezavisi

maya-otsenka-

kachestva/500/  

(ссылка) 

Краткие результаты 

- организовать 

обучение 

современным 

педагогическим 

технологиям (в 

том числе 

инструментам 

формирующего 

оценивания)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- изучить  

1.Методический совет: 

«Формирующее оценивание» 

 

29 марта 

2022 года 

 

Протокол  

методического 

совета 

https://shkolak

urinskaya-

r18.gosweb.go

suslugi.ru/netc

at_files/121/22

56/Protokol_m

etodicheskogo

_soveta.pdf  

Решение: 

-Подробнее изучить технологию 

формирующего оценивания 

-Прием «Критериальные 

рубрики» как оценка работы 

детей эффективнее на уроках 

творческой направленности. 

-Прием «Звездный пересказ» как 

способ анализа текста 

эффективнее на уроках 

литературы, истории, 

краеведения. 

-Прием «3-2-1» в качестве 

рефлексии можно использовать 

на любых уроках, в том числе на 

физкультуре в устной форме. 

-Приемы формирующего 

оценивания помогают  повысить 

мотивацию детей к учению. 

-Применять приемы 

формирующего оценивания в 

работе.  
2.Анкетирование педагогов об использовании 

педагогических технологий 

апрель, май, 

октябрь, 

декабрь 

2022 года 

Аналитическая 

справка по 

результатам опроса 

педагогов 

https://shkolak

urinskaya-

r18.gosweb.go

suslugi.ru/netc

Доля участников  опроса - 

73 % педагогов 

Выявлены технологии, 

которые используют 

https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/nezavisimaya-otsenka-kachestva/500/
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/nezavisimaya-otsenka-kachestva/500/
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/nezavisimaya-otsenka-kachestva/500/
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/nezavisimaya-otsenka-kachestva/500/
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/nezavisimaya-otsenka-kachestva/500/
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/nezavisimaya-otsenka-kachestva/500/
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/nezavisimaya-otsenka-kachestva/500/
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Protokol_metodicheskogo_soveta.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Protokol_metodicheskogo_soveta.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Protokol_metodicheskogo_soveta.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Protokol_metodicheskogo_soveta.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Protokol_metodicheskogo_soveta.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Protokol_metodicheskogo_soveta.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Protokol_metodicheskogo_soveta.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Protokol_metodicheskogo_soveta.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Analiticheskaya_spravka_po_rezul_tatam_oprosa_pedagogov.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Analiticheskaya_spravka_po_rezul_tatam_oprosa_pedagogov.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Analiticheskaya_spravka_po_rezul_tatam_oprosa_pedagogov.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Analiticheskaya_spravka_po_rezul_tatam_oprosa_pedagogov.pdf


использование  

современные 

педагогические 

технологии (в 

том числе 

инструменты 

формирующего 

оценивания) 

at_files/121/22

56/Analitiches

kaya_spravka_

po_rezul_tata

m_oprosa_ped

agogov.pdf  

педагоги. Цель: передача 

опыта.  

 

3.Посещение уроков  

 

2022 год 

Карты посещений 

уроков 

https://shkolak

urinskaya-

r18.gosweb.go

suslugi.ru/netc

at_files/121/22

56/Karty_pose

scheniy_uroko

v.pdf  

Педагоги используют 

педагогические технологии 

как на уроках, так и на 

классных часах (см. 

«Материалы районного 

семинара на базе МБОУ 

Курьинской СОШ»)  

 

 

 

 

 

https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Analiticheskaya_spravka_po_rezul_tatam_oprosa_pedagogov.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Analiticheskaya_spravka_po_rezul_tatam_oprosa_pedagogov.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Analiticheskaya_spravka_po_rezul_tatam_oprosa_pedagogov.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Analiticheskaya_spravka_po_rezul_tatam_oprosa_pedagogov.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Analiticheskaya_spravka_po_rezul_tatam_oprosa_pedagogov.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Analiticheskaya_spravka_po_rezul_tatam_oprosa_pedagogov.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Karty_posescheniy_urokov.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Karty_posescheniy_urokov.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Karty_posescheniy_urokov.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Karty_posescheniy_urokov.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Karty_posescheniy_urokov.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Karty_posescheniy_urokov.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Karty_posescheniy_urokov.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Karty_posescheniy_urokov.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

Реализация мероприятий дорожной карты проекта Адресной методической помощи 500+ 

МБОУ Курьинской СОШ Красногорского района Удмуртской Республики  

 

Отчёт о реализации Программы антирисковых мер 

 по повышению  адаптивности учебного процесса  

(январь - май  2022года) 

 

Часть 3. Использование современных педагогических технологий. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Утверждаю 

Директор школы _______ Дударева М.В.  

Приказ № ______ от  25.05. 2022 г. 

 



Цель программы – создание педагогических условий для повышения профессиональной компетентности педагогов в школе, соответствующей 

требованиям сегодняшнего дня и обеспечивающей возможность развития школы как современного образовательного учреждения. 

   Задачи: 

- повышение профессиональной компетентности педагогов с учетом общего направления развития ОО, особенностей форм обучения, 

реализуемых ОО, выбора образовательных программ, контингента учащихся до 50 % к концу 2022 года; 

- создать систему работы по учету индивидуальных достижений обучающихся в учебном процессе; 

- увеличить качество образования на 1,5 % к концу  2022 года за счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации 

школьников к учебной деятельности через использование современных педагогических технологий. 

- формирование рефлексивной позиции педагогов в отношении своей профессиональной деятельности средствами образовательной и 

самообразовательной деятельности; 

- поддержание благоприятного психологического климата в новых условиях само- и взаимооценки, распространение и поощрение передового 

педагогического опыта. 

Показатель  

Использование современных педагогических технологий. 
   Задачи: 

- увеличить качество образования за счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной 

деятельности через использование современных педагогических технологий. 

- формирование рефлексивной позиции педагогов в отношении своей профессиональной деятельности средствами образовательной и 

самообразовательной деятельности; 

- поддержание благоприятного психологического климата в новых условиях само- и взаимооценки, распространение и поощрение передового 

педагогического опыта. 

 

Целевой индикатор - Качество образования увеличено на 1,5 % к концу  2022 года за счет создания условий для эффективного обучения и повышения 

мотивации школьников к учебной деятельности через использование современных педагогических технологий. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы по данной части 

1. Применяются современные педагогические технологии, в том числе формирующее оценивание. 

2. Усовершенствована система методической работы в школе. (Основными ее формами  являются педагогические советы, методические семинары, 

конкурс учебно-методических разработок, индивидуальные методические консультации, участие педагогов в районном конкурсе «Учитель года», 

отрытые уроки и мастер-классы, творческие отчёты. Деятельность школьных методических объединений направлена на координацию деятельности 



педагогов, подготовку и проведение педагогических советов, методических семинаров, экспертизу и анализ результатов деятельности, организацию 

форм повышения квалификации педагогических работников.) 

 

На этапе реализации программы антирисковых мер в период с январь по май 2022 года проведена следующая работа: 

 

 

Задача Мероприятие 
Дата 

реализации 

Подтверждающие 

документы 

Отражено на 

сайте школы 

в разделе 

500+ 

https://shkolak

urinskaya-

r18.gosweb.go

suslugi.ru/ofits

ialno/nezavisi

maya-otsenka-

kachestva/500/  

(ссылка) 

Краткие результаты 

- принять 

участие в  

диагностике 

профессиональн

ых 

дефицитов 

педагогов 

1.Участие педагогов в диагностике 

профессиональной компетентности 

педагогических работников  

апрель 2022 Сертификаты  https://disk.yan

dex.ru/d/4V75

0rPX6Qpmdw  

Решение различных 

ситуаций из школьной 

жизни – это тоже опыт. 

Диагностику прошли 100 % 

педагогов 

2.Анализ дефицитов профессиональной 

компетентности педагогических 

работников 

Аналитическая 

справка по 

результатам 

диагностики 

«Интенсив 3.0 Я-

учитель!» 

https://shkolak

urinskaya-

r18.gosweb.go

suslugi.ru/netc

at_files/121/22

56/Analitiches

kaya_spravka_

po_rezul_tata

m_diagnostiki

_Intensiv_3.0_

Доля педагогов, показавших 

положительный результат  - 

97,5 % (средний показатель по 

четырем тестам) 

Педагогам, попавшим в 

«низкие результаты», 

предложено пройти курсы 

повышения квалификации, 

а также предложено изучить 

материалы, предлагаемые 

данной диагностикой 

https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/nezavisimaya-otsenka-kachestva/500/
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/nezavisimaya-otsenka-kachestva/500/
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/nezavisimaya-otsenka-kachestva/500/
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/nezavisimaya-otsenka-kachestva/500/
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/nezavisimaya-otsenka-kachestva/500/
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/nezavisimaya-otsenka-kachestva/500/
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/nezavisimaya-otsenka-kachestva/500/
https://disk.yandex.ru/d/4V750rPX6Qpmdw
https://disk.yandex.ru/d/4V750rPX6Qpmdw
https://disk.yandex.ru/d/4V750rPX6Qpmdw
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Analiticheskaya_spravka_po_rezul_tatam_diagnostiki_Intensiv_3.0_Ya_uchitel__0.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Analiticheskaya_spravka_po_rezul_tatam_diagnostiki_Intensiv_3.0_Ya_uchitel__0.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Analiticheskaya_spravka_po_rezul_tatam_diagnostiki_Intensiv_3.0_Ya_uchitel__0.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Analiticheskaya_spravka_po_rezul_tatam_diagnostiki_Intensiv_3.0_Ya_uchitel__0.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Analiticheskaya_spravka_po_rezul_tatam_diagnostiki_Intensiv_3.0_Ya_uchitel__0.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Analiticheskaya_spravka_po_rezul_tatam_diagnostiki_Intensiv_3.0_Ya_uchitel__0.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Analiticheskaya_spravka_po_rezul_tatam_diagnostiki_Intensiv_3.0_Ya_uchitel__0.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Analiticheskaya_spravka_po_rezul_tatam_diagnostiki_Intensiv_3.0_Ya_uchitel__0.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Analiticheskaya_spravka_po_rezul_tatam_diagnostiki_Intensiv_3.0_Ya_uchitel__0.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Analiticheskaya_spravka_po_rezul_tatam_diagnostiki_Intensiv_3.0_Ya_uchitel__0.pdf


Ya_uchitel__0.

pdf 

- устранить  до 

50% выявленных 

профессиональн

ых дефицитов 

3.Методический совет: 

 «Современные педагогические 

технологии» 

30 марта 

2022 года 

 

Протокол  

методического 

совета 

https://shkolak

urinskaya-

r18.gosweb.go

suslugi.ru/netc

at_files/121/22

56/Protokol_m

etodicheskogo

_soveta_Sovre

mennye_obraz

ovatel_nye_teh

nologii.pdf  

Решение: 

- Применять технологии в 

работе - деятельность 

учителя должна 

соответствовать 

требованиям времени 

-Использование 

современных технологий 

должно повысить 

мотивацию как педагогов, 

так и обучающихся. 

 4. Повышение квалификации через обучение по 

программам дополнительного 

профессионального образования.  

2022 год Документы о 

прохождении 

курсов повышения 

квалификации 

https://shkolak

urinskaya-

r18.gosweb.go

suslugi.ru/netc

at_files/121/22

56/Dokumenty

_o_povyshenii

_kvalifikatsii.p

df  

- Определены направления 

проектной деятельности 

(методическая тема школы) 

- Изучены возможные 

причины неспешности и 

трудностей обучающихся в 

изучении математики 

 5. Повышение квалификации через участие  в 

конкурсах и проектах различных уровней 

Материалы 

республиканского 

семинара «Учимся 

и воспитываем в 

сети» 

https://shkolak

urinskaya-

r18.gosweb.go

suslugi.ru/netc

at_files/121/22

56/Materialy_r

espublikansko

go_seminara.p

df  

Узнали новые 

дистанционные платформы, 

новые возможности 

презентаций, способы 

развития функциональной 

грамотности через сетевой 

квест и многое другое. Из 

минусов – недостаточная 

материальная база нашей 

школы и низкие 

технические возможности 

https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Analiticheskaya_spravka_po_rezul_tatam_diagnostiki_Intensiv_3.0_Ya_uchitel__0.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Analiticheskaya_spravka_po_rezul_tatam_diagnostiki_Intensiv_3.0_Ya_uchitel__0.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Protokol_metodicheskogo_soveta_Sovremennye_obrazovatel_nye_tehnologii.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Protokol_metodicheskogo_soveta_Sovremennye_obrazovatel_nye_tehnologii.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Protokol_metodicheskogo_soveta_Sovremennye_obrazovatel_nye_tehnologii.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Protokol_metodicheskogo_soveta_Sovremennye_obrazovatel_nye_tehnologii.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Protokol_metodicheskogo_soveta_Sovremennye_obrazovatel_nye_tehnologii.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Protokol_metodicheskogo_soveta_Sovremennye_obrazovatel_nye_tehnologii.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Protokol_metodicheskogo_soveta_Sovremennye_obrazovatel_nye_tehnologii.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Protokol_metodicheskogo_soveta_Sovremennye_obrazovatel_nye_tehnologii.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Protokol_metodicheskogo_soveta_Sovremennye_obrazovatel_nye_tehnologii.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Protokol_metodicheskogo_soveta_Sovremennye_obrazovatel_nye_tehnologii.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Protokol_metodicheskogo_soveta_Sovremennye_obrazovatel_nye_tehnologii.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Dokumenty_o_povyshenii_kvalifikatsii.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Dokumenty_o_povyshenii_kvalifikatsii.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Dokumenty_o_povyshenii_kvalifikatsii.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Dokumenty_o_povyshenii_kvalifikatsii.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Dokumenty_o_povyshenii_kvalifikatsii.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Dokumenty_o_povyshenii_kvalifikatsii.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Dokumenty_o_povyshenii_kvalifikatsii.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Dokumenty_o_povyshenii_kvalifikatsii.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Dokumenty_o_povyshenii_kvalifikatsii.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Materialy_respublikanskogo_seminara.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Materialy_respublikanskogo_seminara.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Materialy_respublikanskogo_seminara.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Materialy_respublikanskogo_seminara.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Materialy_respublikanskogo_seminara.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Materialy_respublikanskogo_seminara.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Materialy_respublikanskogo_seminara.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Materialy_respublikanskogo_seminara.pdf
https://shkolakurinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/121/2256/Materialy_respublikanskogo_seminara.pdf


обучающихся  

Семинар посетили 42 % 

педагогов школы («молодой» 

состав - 100%) 
 6. Проведение районного семинара 

«Патриотическое воспитание как базовая 

основа формирования личности 

школьника» 

05 мая 2022 

года 

Материалы 

районного 

семинара на базе 

МБОУ Курьинской 

СОШ. 

https://shkolak

urinskaya-

r18.gosweb.go

suslugi.ru/netc

at_files/121/22

56/Materialy_r

ayonnogo_sem

inara_na_baze

_MBOU_Kur_

inskoy_SOSh.

pdf  

Открытое мероприятие 

всегда подразумевает поиск 

чего-то нового.  

Так, классными 

руководителями (37 % от 

общего числа педагогов) на 

классных часах были 

использованы приемы: 

- кубик Блума; 

- рефлексия через 

расшифровку слова (1 буква 

– 1 эмоция) 

- диспут и др. 

Остальные педагоги школы 

(58% от общего числа 

педагогов)  и педагоги-гости 

посетили открытые 

мероприятия и посмотрели, 

как «работают» указанные 

приемы.  
 7. Участие представителей школы в 

еженедельных методических вебинарах 

ФИОКО по технологии «Исследование на 

уроке» 

2022 год Материалы 

технологии 

«Исследование на 

уроке» 

https://shkolak

urinskaya-

r18.gosweb.go

suslugi.ru/netc

at_files/121/22

56/Materialy_t

ehnologii_Issle

dovanie_na_ur

oke_.pdf 

- Технология укрепляет 

отношения в коллективе 

(общая цель, общие 

способы) 

- Наблюдать за 1 учеником 

интересно – ребенок 

открывается с разных 

сторон 

- Взаимоподдержка  и 

взаимопомощь педагогов 

друг другу 

Доля педагогов, принявших 
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участие в применении  

данной технологии – 26 % 

 8. Участие представителей школы в 

еженедельных методических вебинарах 

ФИОКО по «Школьному климату» 

Материалы по 

вебинарам 

«Школьный 

климат» 

https://shkolak

urinskaya-

r18.gosweb.go

suslugi.ru/netc

at_files/121/22

56/Materialy_p

o_vebinaram_

Shkol_nyy_kli

mat.pdf  

Изучили способы 

противодействия буллингу 

в школе. 

Попробовали техники 

активного слушания 

Обсудили мероприятия, 

способствующие 

предотвратить 

профессиональное 

выгорание. 

Работали с домашним 

заданием – 30 % 
 9. Организация взаимопосещения уроков для 

повышения предметной методической 

компетентности учителей-предметников 

2022 год Взаимопосещение 

уроков (фото) 

https://shkolak

urinskaya-

r18.gosweb.go

suslugi.ru/netc

at_files/121/22

56/Vzaimopos

eschenie_urok

ov.pdf  

Уроки посещались в рамках 

технологии «Исследование 

на уроке», в которую 

оценка работы учителя не 

входит, но новое было:  

- учились планировать 

уроки, подстраиваясь под 

проблемы разных групп 

учеников; 

- посмотрели, как работает 

другой  педагог в знакомом 

классе, как дети работают 

на других уроках.  

Было проведено 3 урока, 

которые посетили 30 % 

педагогов.  
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