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ПРОГРАММА АНТИРИСКОВЫХ МЕР  

ПО ПОВЫШЕНИЮ ПРЕДМЕТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

МОБУ СОШ №13 ИМЕНИ ГЕРОЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ АННЫ ДМИТРИЕВНЫ СВАШЕНКО СТАНИЦЫ 

ВЛАДИМИРСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛАБИНСКИЙ РАЙОН НА 2021 ГОД 
 

  



Наименование 

Программы 

антирисковых мер  

Программа антирисковых мер по повышению предметной и 

методической компетентности педагогических работников 

МОБУ СОШ №13 имени героя Великой Отечественной войны 

Анны Дмитриевны Свашенко станицы Владимирской 

муниципального образования Лабинский район на 2021 год 

Цель и задачи 

реализации 

программы 

Цель: совершенствование предметной и методической 

компетентности педагогических работников МОБУ СОШ № 13 им. 

А. Свашенок станицы Владимирской Лабинского района. 

Задачи: 

 организация дополнительного обучения педагогов на курсах 

повышения квалификации; 

 организация круглых столов ШМО разной предметной 

направленности» 

 проведение школьных семинаров  для педагогов 

 участие педагогов в конференциях и конкурсах различного 

уровня. 

Целевые 

показатели 

Доля педагогических работников (в том числе молодых педагогов), 

повысивших профессиональную квалификацию на курсах 
повышения квалификации, семинарах, вебинарах по методикам 
работы с детьми с ОВЗ, с детьми, имеющими низкую учебную 
мотивацию, с детьми с рисками учебной неуспешности, с детьми, 

для которых русский язык не является родным, составит 80% от 
общего количества педагогов школы 

Методы сбора и 

обработки 

информации 

Мониторинг потребности в повышении квалификации 
педагогических кадров по проблемам повышения качества 

образования, выявление предметных и методических дефицитов 
педагогов. 

Сроки реализации 

программы. 

Адресная 

методическая 

помощь (500+)   

1 этап февраль - 30.05.2021г 
2 этап июнь – 25.12.2021 г. 

Меры/мероприятия 

по достижению 

цели и задач 

1. Организация дополнительного обучения педагогов на курсах  

повышения квалификации. 

2. Организация круглых столов ШМО разной предметной 

направленности. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы. 

Сформирована команда учителей с налаженными личными 

взаимоотношениями, для согласованного движения к  единой цели: 

повышению методической компетентности педагогических 

работников, что приведет к повышению качества образования. 

Исполнители Административный и педагогический коллектив школы  

 

Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер. 

 
Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответствен-

ный 

Участники 

Развитие 

предметной и 

методической 

компетентности 

педагогических 

работников. 

Прохождение 

курсов повышения 

квалификации 

педагогами школы 

январь-май 

2021 г. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Учителя-

предметники 

Мониторинг 

уровня подготовки 

выпускников 9х, 

11х, классов на 

июнь-июль 

2021 г 



основе результатов 

итоговой 

аттестации 

Мониторинг 

качества 

обученности 

учащихся по 

результатам 

полугодовых и 

годовых 

контрольных работ 

Каждое 

полугодие 

учебного года 

Мониторинг 

выполнения 

учебных 

программ по 

предметам 

конец 

четверти, года 

 

Проверка 

состояния 

преподавания 

предметов 

учебного плана. 

В течение года 

Анализ 

результативности 

внеурочной 

деятельности 

Ежегодно, 

конец 

четверти 

Мониторинг 

результативности 

учебного процесса 

по итогам 

четвертей 

(полугодий) и 

учебному году 

Ноябрь, январь, 

апрель, май, 

июнь 

Обеспечение 

проведения ВПР 

По графику 

Рособрнадзора 

Обеспечение 

подготовки 

педагогов и 

введения практики 

«наставничества» 

Ежегодно 

Получение 

индивидуальных 

консультаций в 

муниципальном 

тьюторском 

консультационном 

пункте для 

учителей 

по графику 

ИМЦ 

организация 

Профессиональног

о общения обмена 

опытом (участие в 

семинарах, МО, 

взаимопосещение 

уроков) 

Ежегодно 

 


