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1. Паспорт программы 

  

Наименование программы Среднесрочная программа развития МАОУ Школы «Эврика-

развитие» г.Томска на 2022 год 

Цель программы Цель: Создание благоприятных условий для всех участников 

образовательных отношений, способствующих повышению 

качества образования за счет восполнения дефицита 

педагогических кадров и повышение методической и предметной 

компетентности педагогов; снижение доли обучающихся с рисками 

неуспешности и повышение мотивации к обучению. 

Задачи программы Задачи развития:  

1. Квалификационный анализ педагогического состава школы для 

выявления кадрового дефицита. 

2. Прогнозирование потребности школы в учителях-предметниках. 

3. Привлечение талантливых студентов и выпускников вузов к 

работе в школе. 

4. Обеспечение профессионального роста и развития 

педагогических работников. 

5. Организация взаимодействия с вузами, готовящими работников 

образования. 

6. Повышение престижа педагогической профессии через 

разработку плана профориентационных мероприятий, 

направленного на работу с учащимися, ориентированными на 

получение педагогической профессии.  

7. Анализ профессиональных затруднений педагогов.  

8. Выявление, представление и развитие эффективных практик 

работы в предмете, обеспечивающих повышение качества 

образования. 

9. Повышение активности и эффективности участия в курсах 

повышения квалификации и методических мероприятиях, 

направленных на решение конкретных профессиональных 

компетенций педагогов.  

10. Совершенствование системы оценки и мониторинга 

профессиональных компетенций учителей, включая оценку на 

этапе подбора педагогических работников на вакантные 

должности, аттестацию на соответствие должности, оценки 

педагогических работников по итогам испытательного срока, 

посещение уроков. 

11. Диагностика уровня учебной мотивации у учащихся с 

рисками учебной неуспешности. 

12. Диагностика учебной мотивации учащихся 6-8 классов. 

13. Создание «атмосферы успешности» для каждого учащегося 

средствами индивидуализации образования и средовой 

педагогики. 

14. Создать механизмы эффективной коммуникации с 

родительским сообществом в рамках поддержки и 

сопровождения учащихся с рисками учебной неуспешности. 

15. Разработка индивидуальных образовательных программ 

повышения успешности для «трудных учащихся».  



3 
 

16. Обеспечение позитивной динамики уровня обученности 

(повышение качества образования, среднего балла по ОГЭ и 

ЕГЭ).  

17. Феноменологическое обобщение продуктивного опыта работы 

педагогов с учащимися, имеющими низкую мотивацию к 

обучению. 

18. Разработать систему управленческих мер по снижению доли 

учащихся с рисками учебной неуспешности. 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

1 направление: «Дефицит педагогических кадров» 
1. Доля педагогов, прошедших профессиональную 

переподготовку и повышение квалификации в рамках 

индивидуальных программ профессионального развития.  

2. Доля педагогических работников с квалификационной 

категорией.  

3. Доля педагогических работников, прошедших независимую 

оценку профессиональных компетенций (сертификация). 

2 направление: «Недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических работников» 
1. Снижение уровня профессиональных затруднений педагогов 

(по результатам диагностики и анализа).  

2. Увеличение доли педагогов, прошедших в курсы 

повышения квалификации, направленные на решение 

конкретных задач развития профессиональных компетенций 

педагогов.  

3. Увеличение доли использования эффективных практик 

совместной работы учителей в рамках учебных предметов.  

3 направление: «Высокая доля обучающихся с рисками 

учебной неуспешности»  

1. Динамика результатов диагностики учебной мотивации 

учащихся 6–8 классов с рисками учебной неуспешности.  

2. Динамика доли учащихся, обучающихся по ИОП, для 

повышения успешности «трудных учащихся»;  

3. Динамика уровня обученности в школе. 

4. Увеличение доли педагогов, участвующих в оформлении и 

представлении продуктивного опыта работы педагогов с 

учащимися, имеющими низкую мотивацию к обучению. 
1.  

Методы сбора и обработки 

информации 

Наблюдение, анализ, мониторинг, анкетирование, изучение и 

анализ документов, самооценка 

Сроки и этапы реализации 

программы 

1 этап (январь - март 2022) - аналитико-подготовительный: 

стартовая и проектная диагностика, самоанализ деятельности, 

разработка Программы развития. 

2 этап (апрель - ноябрь 2022) – основной этап: реализация целей и 

задач Программы.  

3 этап (декабрь 2022 года) – завершающий этап: анализ результатов 

выполнения среднесрочной программы развития. 

Подпрограммы/перечень 

подпрограмм 

Программа развития качества образования состоит из 

направлений (на основании факторов риска): 

1. Дефицит педагогических кадров; 

2. Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников; 

3. Высокая доля обучающихся с рисками учебной 
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неуспешности. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Результаты реализации программы: 

1. 100% педагогов, подлежащих аттестации, пройдут 

аттестационные процедуры в установленные сроки. 

2. 85% педагогов и руководитель школы пройдут повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку по 

современному содержанию образования (в том числе ФГОС 

соответствующих ступеней образования) и инновационным 

технологиям в течение года. 

3. Увеличение количества педагогов первой и высшей 

квалификационной категории на 5-10 %. 

4. 100% комплектация педагогическими кадрами при 

оптимальной учебной нагрузке.  

5. 65% обучающихся 8–11 классов примут участие в 

программе «Билет будущее». 

6. Привлечены студенты для прохождения практики по 

актуальным направлениям кадрового обеспечения (не менее 10 

студентов прошли практики на базе школы). 

7. 85% обучающихся 9 и 10 классов приняли участие в 

профориентационных классных часах.  

8. 90% учителей соответствуют квалификационным 

требованиям, установленными должностными инструкциями.  

9. 50% учителей входят в состав рабочих групп в рамках 

федеральных, региональных и муниципальных инновационных / 

экспериментальных площадок или проектов. 

10. 100% молодых учителей имеют наставников, которые 

регулярно представляют отчет о своей работе.  

11. 85 % педагогов и руководитель школы пройдут повышение 

квалификации и (или) профессиональную переподготовку по 

современному содержанию образования (в том числе ФГОС 

соответствующих ступеней образования) и применению 

инновационных технологий (данные внутришкольного 

мониторинга). 

12. Создание 4 группы профессиональной поддержки для 

организации адресной работы по поддержке профессионального 

развития (отчет о работе групп).  

13. Не менее 50% педагогов работают по инновационным 

образовательным технологиям (данные внутришкольного 

мониторинга).  

14. Не менее 50% педагогов имеют опыт предъявления 

собственного опыта на профессиональных мероприятиях (на 

семинарах, научно-практических конференциях, 

профессиональных конкурсах, в методических, психолого-

педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.) – 

данные внутришкольного мониторинга.  

15. 100% обновления рабочих программ по учебным 

дисциплинам в соответствии с используемыми образовательными 

технологиями (данные внутришкольного контроля).  

16. 90% педагогов подписаны на платформу ЯКласс и прошли 

внутришкольное обучения для организации проверочных работ с 

обучающими (данные внутришкольного мониторинга).   

17. 70 учителей (более 50%) имеют статус «Активный учитель», 
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10 учителей (не менее 5%) получили статус «Апробатор 

электронных образовательных технологий» платформы ЯКласс 

(мониторинг платформы ЯКласс).  

18. Школа входит в 20-ку общеобразовательных организаций, 

активно использующих платформу ЯКласс. (мониторинг 

платформы ЯКласс). 

19. 100% учителей, подлежащих аттестации, представили 

результаты работы по совершенствованию качества обучения.  

20. 10% учителей имеют цифровое методическое портфолио, 

цифровые портфолио представлены по 4 направлениям 

совершенствования качества обучения (внутришкольный 

мониторинг).  

21. Снижение доли учащихся с низким уровнем мотивации 

обучения среди учащихся с рисками учебной неуспешности. 

22. Увеличение доли учащихся, демонстрирующих 

положительную динамику в освоении образовательной 

программы. 

23. Увеличение доли учащихся подтвердивших свои отметки на 

ВПР.  

24. Увеличение доли учащихся, принявших участие в 

интеллектуальных олимпиадах, конкурсах.  

25. Увеличение доли родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, готовых к активному 

взаимодействию со школой.  

26. Увеличение доли родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся, вовлеченных в учебно-

воспитательный процесс.  
27. Стабильные показатели сдачи экзаменов выпускниками 9-х 

и 11-х классов. /Повышение качества обучения: увеличение 

процента качественной успеваемости, повышение показателей 

сдачи экзаменов выпускниками 9-х и 11-х классов.  

28. Стабильность и рост качества обучения: снижение 

количества учащихся, имеющих одну и две тройки по предметам.  

29. Удовлетворение образовательных запросов и ожиданий 

родителей и общества. 

Исполнители  Администрация и педагогический коллектив 

Порядок управления 

реализацией программы 

Администрация школы, куратор и муниципальный координатор 
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II.  Основное содержание. 

Направление: Дефицит педагогических кадров 

Проблемная ситуация: Дефицит кадров – учителей русского языка и литературы и математики 

обусловил высокую нагрузку учителей, в том числе работу по замещению вакансий. Так же в 

некоторых классах из-за нехватки учителей происходила частая смена учителя, что становится 

риском снижения качества образования.  

 

Проблема: необеспеченность учителями русского языка и литературы, математики существенно 

оказывает влияние на снижение качества обучения.  

 

Цель: Обеспечение квалифицированными кадрами МАОУ Школы «Эврика-развитие» г. Томска, 

способными решать задачи модернизации образования и повышения качества образования, а 

также устранение кадрового дефицита к концу 2024 года за счет профессиональной 

ориентационной работы с выпускниками образовательной организации и привлечения молодых 

специалистов. 

 

Целевая группа: кандидаты на должность учителей русского языка и литературы, математики. 

 

Направление: Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников 

Фактор риска: Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников 

 

Проблемная ситуация: Анализ протоколов посещения уроков учителей, отчетов наставников 

выявил следующие недостатки в предметной и методической компетентности учителей: 
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Список учителей, у которых выявлены недостатки предметной и методической 

компетенции сформирован. На основании Федерального закона "О персональных данных" от 

27.07.2006 N 152-ФЗ в текст программы не включен.  

Данные недостатки проявились по причине недостаточной подготовленности выпускников 

колледжей и вузов к применению методов работы, а также есть существенные проблемы в 

знаниях. Так же высокая нагрузка по причине недостатка кадров обуславливает недостатки 

профессионального развития.  

В управлении персоналом в условиях масштабирования школы и резкого возрастания 

потребности в кадрах не создана система подбора и отбора педагогических работников на 

вакантные должности: не применялись методы проверки квалификации, методы группового 

интервьюирования. Также отсутствует программа по введению в должность для молодых 

специалистов, а также новых сотрудников, перешедших на должность внутри изи из вне 

организации.  

 

Направление: Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности 

Цель: Снижение доли учащихся с рисками учебной неуспешности на 10% к концу 2022 года за 

счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации школьников к 

учебной деятельности 

 

Задачи:  

1. Диагностика уровня учебной мотивации у учащихся с рисками учебной неуспешности. 

2. Диагностика учебной мотивации учащихся 6-8 классов. 
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3. Создание «атмосферы успешности» для каждого учащегося средствами индивидуализации 

образования и средовой педагогики. 

4. Создать механизмы эффективной коммуникации с родительским сообществом в рамках 

поддержки и сопровождения учащихся с рисками учебной неуспешности. 

5. Разработка индивидуальных образовательных программ (ИОП) повышения успешности для 

«трудных учащихся».  

6. Обеспечение позитивной динамики уровня обученности (повышение качества образования, 

среднего балла по ОГЭ и ЕГЭ).  

7. Феноменологическое обобщение продуктивного опыта работы педагогов с учащимися, 

имеющими низкую мотивацию к обучению. 

8. Феноменологическое обобщение продуктивного опыта работы педагогов с учащимися, 

имеющими низкую мотивацию к обучению. 

9. Разработать систему управленческих мер по снижению доли учащихся с рисками учебной 

неуспешности. 
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III. Мероприятия среднесрочной программы и направления, обеспечивающие реализацию ее задач 

 
Решение задач программы обеспечивается путем реализации системы соответствующих мероприятий и подпрограмм по 

соответствующим направлениям риска, активированным школой. 

 

 
Направление

1
 в 

соответствии с 

риском 

Задача Мероприятие  Сроки реализации Показатели 

 реализации 

Ответственные  Участники  

1. Дефицит 

педагогических 

кадров 

 

1.  Квалификационный анализ 

педагогического состава школы 

для выявления кадрового 

дефицита. 

Статистический анализ 

педагогического состава 

школа, с указанием 

количества 

преподаваемых часов  

Апрель 2022 100% охват 

педагогическог

о состава 

Заместитель 

директора по 

управлению 

персоналом  

Руководители 

МО 

2. Прогнозирование 

потребности школы в 

учителях-предметниках.  

 

Составление 

предварительной 

нагрузки на 2021-2022 

учебный год  

Март- апрель 2022 Удовлетворени

е 

образовательн

ых запросов в 

соответствии с 

Учебным 

планом 

Заместитель 

директора по 

управлению 

персоналом  

Учителя, 

руководители 

МО 

Составление справки о 

потребности в 

педагогических кадрах на 

2022-2023 учебный год 

Май 2022 Учет 

потребности 

Директор 

школы,  

заместитель 

директора по 

содержанию 

образования  

Педагогическ

ие работники, 

руководители 

МО 

3. Привлечение 

талантливых студентов и 

выпускников вузов к работе в 

школе.  

Посещение ярмарки 

педагогических вакансий  

Апрель-Май 2022  Директор, 

заместители 

директора  

Студенты и 

выпускники 

4. Обеспечение 

профессионального роста и 

развития педагогических 

Составить заявку на 

получение 

дополнительного 

Апрель 2022 Не менее 95 % 

педагогическог

о коллектива 

Заместитель 

директора по 

управлению 

Педагогическ

ие работники 

                                                           
1
 школа оставляет только те рисковые направления, по которым будет организована работа, направленная на их устранение. План 

формируется на каждое риск 
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работников.  профессионального 

образования педагогов 

школы.  

персоналом  

 Составление плана 

графика повышения 

квалификации 

педагогических 

работников  

Апрель 2022 100% охват 

педагогическог

о состава, 

нуждающегося 

в ПК 

Заместитель 

директора по 

управлению 

персоналом  

Педагогическ

ие работники 

Аттестация педагогов. 

Повышение 

квалификационной 

категории  

В течение года Перспективны

й план 

аттестации 

педагогов;  

анализ 

профессиональ

ной подготовки 

за год  

100% охват 

педагогическог

о состава, 

подлежащего 

аттестации 

Администрация 

школы, 

Руководители 

МО 

Педагогическ

ие работники 

Организация работы  

групп профессиональной 

поддержки по 

направлениям: 

1)методика и технология 

обучения; 2)предметные 

знания и навыки; 

3)планирование и 

оценивание результатов 

обучения; 4)создание 

рабочей атмосферы на 

уроке.  

В течение года Посещение 

уроков, мастер-

классов, 

семинаров 80% 

охват 

педагогическог

о состава. 

Администрация 

школы, 

Руководители 

МО 

Методисты 

Педагогическ

ие работники 

Организация курсов 

переподготовки 

педагогических кадров  

Май-сентябрь 

2022 

По 

потребности 

Заместитель 

директора по 

управлению 

персоналом 

педагогическ

ие работники 

Проведение работы по К началу 2022- Проведение Администрация педагогическ
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нормированию труда 

педагогических 

работников. 

Совершенствование 

оплаты труда.  

2023 учебному 

году 

нормирования 

труда 100 % 

педагогических 

работников 

школы  ие работники 

 Стимулирование 

педагогических 

работников через 

награждение 

благодарностями, 

грамотами разного 

уровня  

В течение года 100 % 

педагогических 

работников 

Администрация 

школы  

педагогическ

ие работники 

5. Организация 

взаимодействия с вузами, 

готовящими работников 

образования.  

Организация 

педагогических 

экскурсий и практик, 

кампусных курсов, 

мастерских для студентов 

ТГПУ и ТГУ  

В течение года Не менее 2-3 

раз в год 

Заместители 

директора  

Студенты и 

выпускники 

6. Повышение престижа 

педагогической профессии 

через разработку плана 

профориентационных 

мероприятий, направленного 

на работу с учащимися, 

ориентированными на 

получение педагогической 

профессии.  

Проведение классных 

профориентационных 

часов для учащихся 9-11 

классов. Выявить 

обучающихся для 

направления на целевые 

места. 

По графику март-

декабрь 2022 

100% охват 

учащихся 

школы 

Заместитель 

директора по 

ВиСУ, классные 

руководители 9- 

11 классов 

классные 

руководители 

9-11 классов, 

обучающиеся 

9-11 классов 

Организация Дней 

самоуправления. Выявить 

учащихся с 

педагогическими 

способностями.  

Октябрь 2022 100% охват 

учащихся 

школы 

Заместитель 

директора по 

ВиСУ, классные 

руководители 

10-11 классов  

классные 

руководители 

10-11 

классов, 

учителя 

предметники, 

учащиеся 10-

11 классов 

 Открытие 

педагогического профиля 

в старших классах с 

целью профессиональной 

ориентации и 

Сентябрь 2022 По заявлениям 

обучающихся 

10 кл. 

Заместитель 

директора по 

содержанию 

образования 

Классные 

руководители 

10 кл., 

учащиеся 10 

классов 
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пропедевтической 

подготовки к 

педагогической 

профессии.  

2. Недостаточная 

предметная и 

методическая 

компетентность 

педагогических 

работников 

 

1.Анализ профессиональных 

затруднений педагогов.  

Анкетирование по 

выявлению 

профессиональны х 

дефицитов у 

педагогических 

работников учреждения. 

Обсуждение результатов 

анкетирования, 

разработка предложений 

по совершенствованию 

предметной и 

методической 

компетентности 

учителей. 

Май – июнь 2022 Не менее 75 % 

педагогическог

о состава 

Заместители 

директора по 

содержанию 

образования, 

управлению 

персоналом и 

управлению 

качеством.  

Педагогическ

ий коллектив 

Посещение уроков, 

заполнение протокола 

посещения уроков (гугл-

форма), проведение бесед 

по анализу уроков и 

выявлению затруднений 

учителей. 

 

Май – декабрь 

2022  

Не менее 75 % 

педагогическог

о состава 

Заместители 

директора по 

содержанию 

образования, 

управлению 

персоналом и 

управлению 

качеством. 

Педагогическ

ий коллектив 

Фокус группа с 

наставниками по 

выявлению 

профессиональных 

затруднений молодых 

учителей. 

Май – декабрь 

2022  

Не менее 75 % 

педагогическог

о состава 

Заместители 

директора по 

содержанию 

образования, 

управлению 

персоналом и 

управлению 

качеством. 

Педагогическ

ий коллектив 

Выявление 

профессиональных 

затруднений на заседании 

аттестационной 

Май – декабрь 

2022  

Не менее 75 % 

педагогическог

о состава 

Статистически

Заместители 

директора по 

содержанию 

образования, 

Педагогическ

ий коллектив 
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комиссии.  

 

й анализ, 

интерпретация 

результатов, 

подготовка и 

презентация 

аналитического 

отчета. 

Статистически

й анализ 

ошибок по 

различным 

типам заданий. 

Интерпретация 

результатов, 

подготовка 

аналитической 

справки. 

управлению 

персоналом и 

управлению 

качеством. 

 Определение групп 

профессиональной 

поддержки (учителей с 

профессиональными 

затруднения) по 

следующим 

направлениям: 

1)методика и технология 

обучения; 2)предметные 

знания и навыки; 

3)планирование и 

оценивание результатов 

обучения; 4)создание 

рабочей атмосферы на 

уроке. 

Май – декабрь 

2022 

Обсуждение 

результатов 

анализа 

профессиональ

ных 

затруднений по 

итогам 

анкетирования, 

фокус-группы, 

статистическог

о анализа 

ошибок, 

статистическог

о анализа 

протоколов 

посещения 

уроков на 

заседании 

Совета 

качества, 

составление 

Заместители 

директора по 

содержанию 

образования, 

управлению 

персоналом и 

управлению 

качеством. 

Педагогическ

ий коллектив 
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общего дерева 

профессиональ

ных 

затруднений, 

выработка 

решений по 

устранению.   

Мониторинг 

результативности 

прохождения педагогами 

дополнительных 

образовательных 

программ повышения 

квалификации, 

семинаров, тренингов, 

организация обмена 

опытом между 

педагогами  

Апрель – ноябрь 

2022 

Не менее 95 % 

педагогическог

о состава 

Заместители 

директора по 

содержанию 

образования, 

управлению 

персоналом и 

управлению 

качеством.  

Педагогическ

ий коллектив 

 2. Выявление, представление и 

развитие эффективных практик 

работы в предмете, 

обеспечивающих повышение 

качества образования.  

Посещение уроков 

опытных учителей  

 

Май – октябрь 

2022 

Не менее 95 % 

педагогическог

о состава 

Заместители 

директора по 

содержанию 

образования, 

управлению 

персоналом и 

управлению 

качеством 

Педагогическ

ий коллектив 

Определение 

продвинутых учителей 

для групп 

профессиональной 

поддержки по 

направлениям: 

1)методика и технология 

обучения; 2)предметные 

знания и навыки; 

3)планирование и 

оценивание результатов 

обучения; 4)создание 

Май – октябрь 

2022 

Анализ 

педагогичеких 

кадров 

Заместители 

директора по 

содержанию 

образования, 

управлению 

персоналом и 

управлению 

качеством. 

Пед. 

коллектив 
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рабочей атмосферы на 

уроке. 

 Проведение мастер-

классов продвинутыми 

учителями для групп 

профессиональной 

поддержки по 

направлениям: 

1)методика и технология 

обучения; 2)предметные 

знания и навыки; 

3)планирование и 

оценивание результатов 

обучения; 4)создание 

рабочей атмосферы на 

уроке 

Май – октябрь 

2022 

Повышение 

профессиональ

ных навыков 

педагогов: 

применение 

приёмов, 

методов, 

технологий, 

повышающих 

интерес 

обучающихся к 

предмету  

Не менее 90 %  

педагогическог

о состава 

Заместители 

директора по 

содержанию 

образования, 

управлению 

персоналом и 

управлению 

качеством 

Педагогическ

ий коллектив 

 Создание цифровых 

методических портфолио 

в группах 

профессиональной 

поддержки по 

направлениям: 

1)методика и технология 

обучения; 2)предметные 

знания и навыки; 

3)планирование и 

оценивание результатов 

обучения; 4)создание 

рабочей атмосферы на 

уроке. 

Май – октябрь 

2022 

Не менее 75 %  

педагогическог

о состава 

Заместители 

директора по 

содержанию 

образования, 

управлению 

персоналом и 

управлению 

качеством 

Педагогическ

ий коллектив 

Представление 

перспективного опыта по 

совершенствованию 

качества обучения 

учителями, 

подтверждающими или 

устанавливающими 

Май – октябрь 

2022 

Не менее 75 %  

педагогическог

о состава 

Заместители 

директора по 

содержанию 

образования, 

управлению 

персоналом и 

управлению 

Педагогическ

ий коллектив 
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квалификационную 

категорию на заседании 

методических 

объединений.   

качеством 

Методисты  

Рук МО 

Оказание методической 

поддержки и 

консультирование у 

опытных педагогов. 

Апрель – декабрь  100% молодых 

педагогов 

Заместители 

директора по 

содержанию 

образования, 

управлению 

персоналом и 

управлению 

качеством. 

Педагогическ

ий коллектив 

 3. Повышение активности и 

эффективности участия в 

курсах повышения 

квалификации и методических 

мероприятиях, направленных 

на решение конкретных 

профессиональных 

компетенций педагогов.  

Составление списков 

рекомендованных курсов 

повышения 

квалификации и 

методических 

мероприятий для групп 

профессиональной 

поддержки по 

направлениям: 

1)методика и технология 

обучения; 2)предметные 

знания и навыки; 

3)планирование и 

оценивание результатов 

обучения; 4)создание 

рабочей атмосферы на 

уроке. 

Апрель – ноябрь 

2022 

85 % педагогов Заместители 

директора по 

содержанию 

образования, 

управлению 

персоналом и 

управлению 

качеством.  

Педагогическ

ий коллектив 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации, 

семинаров, тренингов, 

других методических 

мероприятий. 

 

 

Апрель – ноябрь 

2022 

Мониторинг 

результативнос

ти 

прохождения 

педагогами 

дополнительны

х 

образовательн

ых программ 

Заместители 

директора по 

содержанию 

образования, 

управлению 

персоналом и 

управлению 

качеством.  

Педагогическ

ий коллектив 
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повышения 

квалификации, 

семинаров, 

тренингов, 

организация 

обмена опытом 

между 

педагогами. 

Проведение 

методического семинара 

по использованию 

платформы ЯКласс для 

планирования и 

организации 

проверочных работ. 

 

Апрель – ноябрь 

2022 

Представление 

отчета, о 

результатах 

прохождения 

курсов 

повышения 

квалификации 

и других 

методических 

мероприятий, 

включая 

предложения 

по изменению 

практики 

обучения, на 

заседании 

методических 

объединений.    

Заместители 

директора по 

содержанию 

образования, 

управлению 

персоналом и 

управлению 

качеством.  

Педагогическ

ий коллектив 

 Совершенствование системы 

оценки и мониторинга 

профессиональных 

компетенций учителей, 

включая оценку на этапе 

подбора педагогических 

работников на вакантные 

должности, аттестацию на 

соответствие должности, 

оценки педагогических 

работников по итогам 

1.Создание пакета 

оценочных материалов 

для отбора 

педагогических 

работников, включая 

задания ВПР, ОГЭ, 

ЕГЭ, материалы, 

разработанные ИОП 

“Эврика”. 

 

Май 2022 100% 

педагогических 

работников, 

устроившиеся 

на работу 

пошли 

процедуру 

оценки на 

этапе подбора 

персонала. 

Заместитель 

директора по 

управлению 

персоналом 

Рук. МО, 

кандидаты на 

вакантные 

должности 

педагогическ

их 

работников. 

 2.Ввести в процедуру Сентябрь – 100% Заместитель Рук. МО, 
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испытательного срока, 

посещение уроков.  

аттестации на 

соответствие 

должности проведение 

проверочных работ, а 

также прохождение 

внешней оценки 

предметной и 

методической 

компетентности. 

декабрь 2022 сотрудников, 

подлежащих 

аттестации на 

соответствие 

должности 

прошли 

процедуры 

оценки. 

директора по 

управлению 

персоналом 

педагогическ

ие работники, 

подлежащие 

аттестации на 

соответствие 

должности в 

сентябре – 

декабре 2022 

г.  

 3.Ввести оценку 

педагогических 

работников по 

окончанию 

испытательного срока, 

включая проведение 

проверочной работы, 

анализ посещения 

уроков. 

Ноябрь-декабрь 

2022 

100% учителей, 

принятых на 

работу с 

испытательным 

сроком прошли 

процедуру 

оценки. 

Заместитель 

директора по 

управлению 

персоналом 

Рук. МО, 

учителя, 

принятые на 

работу в 2022 

году с 

испытательн

ым сроком 

 4.Совершенствовать 

протокол посещения 

уроков, составление 

отчета по итогам 

посещения уроков в 

конце каждой четверти, 

представление его в 

Совет качества для 

разработки и принятию 

решений по 

устранению 

недостатков.  

Сентябрь-

декабрь 2022 

Составлено не 

менее 50 

протоколов 

посещения 

уроков, отчет о 

мониторинге 

посещения 

уроков за 1 и 2 

четверти 2022-

23 уч. года.  

Заместители 

директора по 

содержанию 

образования, 

методисты. 

Заместители 

директора, 

методисты, 

рук. МО, 

наставники, 

рук. 

творческих 

групп 

3.Высокая доля 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

1. Диагностика уровня учебной 

мотивации у учащихся с 

рисками учебной 

неуспешности.  

Создание банка данных 

учащихся, 

испытывающих 

затруднения в обучении. 

Сформирование групп 

Апрель 2022 Продиагнотиро

вано не менее 

95 % учащихся  

Заместитель 

директора по 

качеству 

образования, 

Заместитель 

1-11 классы 
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для коррекции в 

соответствии с 

предметными 

затруднениями  

(Затруднения в 

гуманитарной области
2
  

Затруднения в 

математической области
3
) 

директора по 

УМР в НШ  

 2. Выявление причин 

образовательных трудностей 

учащихся.  

Диагностика учащихся с 

рисками учебной 

неуспешности. 

Апрель 2022  Продиагнотиро

вано не менее 

95 % учащихся 

Педагог 

психолог  

1-11 классы 

3.Диагностика учебной 

мотивации учащихся 6-8 

классов.  

. в устных ответах и 

письменных работах;  

- контроль усвоения материала;  

- проверка в ходе урока степени 

понимания учащихся основных 

элементов излагаемого 

материала;  

- отслеживание выполнения 

Урочный мониторинг:  

- анализ и систематизация 

ошибок, допускаемых 

учениками 

Апрель-ноябрь 

2022 

Продиагнотиро

вано не менее 

95 % учащихся 

Заместитель 

директора по 

качеству 

образования. 

Методическая и 

психологическая 

службы  

Педагогическ

ий коллектив  

Психологи, 

методисты 

                                                           
2 Гуманитарная область. Не сформированы:  

- виды речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и систематизация 

научных знаний о языке;  

- осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; овладение основными нормами литературного языка 
(пунктуационными). Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные языковые 

нормы в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

- Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов 
- Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, подбирать к найденному слову близкие по значению слова (синонимы) 

 
3
Математическая  область. Не сформированы: 

- моделирование  реальных ситуаций на языке геометрии 
- изобразительные умения  

- умение формулировать логические обоснования, доказательства математических утверждений 

- навыки решения задач с недостающими или лишними данными  
- составление различных выражений по данным задачи и объяснение, что обозначает то или иное выражение; приём сравнения задач и их решения 

- применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера 

- использовать функционально-графические представления  
- читательская грамотность 

А так же  пространственные представления и система функциональных понятий. 
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домашнего здания  

4. Создание «атмосферы 

успешности» для каждого 

учащегося;  

Закрепление педагогов 

наставников за 

учащимися с высоким 

уровнем учебной 

неуспешности. 

Мониторинг готовности 

семьи к активному 

взаимодействию со 

школой 

Май - сентябрь 

2022  

Продиагнотиро

вано не менее 

95 % учащихся 

Методическая и 

психологическая 

службы 

Классные 

руководители 

Педагогическ

ий коллектив 

учащиеся 

Малые педагогические 

советы  

Май-декабрь 2022 

года 

Управленчески

е решения по 

итогам 

проведения 

Заместитель 

директора по 

качеству 

образования 

Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Педагогическ

ий коллектив 

учащиеся 

 5.Создать механизмы 

эффективной коммуникации с 

родительским сообществом в 

рамках поддержки и 

сопровождения учащихся с 

рисками учебной 

неуспешности. 

Организация 

родительских лекториев 

по вопросам 

государственной 

итоговой аттестации, 

проведение тематических 

родительских собраний 

по преодолению рисков 

учебной неуспешности 

Май – сентябрь 

2022 

План 

лекториев 

Методическая и 

психологическая 

службы 

Заместитель 

директора по 

качеству 

образования 

Заместитель 

директора по 

ВиСУ 

Классные 

руководители 

Родители 

учащихся 

Организация 

сотрудничества с 

родителями по вопросам 

качества образования 

(совет родителей, совет 

профилактики, 

индивидуальная работа с 

родителями) 

Апрель-ноябрь 

2022 

Работа совета 

родителей, 

совет 

профилактики, 

индивидуальна

я работа с 

родителями 

Заместитель 

директора по 

качеству 

образования 

Заместитель 

директора по 

ВиСУ 

Родители 

учащихся 

6. Разработка индивидуальных 

образовательных программ 

повышения успешности для 

«трудных учащихся» 

Организация 

индивидуальной помощи 

обучающимся в 

преодолении учебных 

Май-июнь 2022  100% 

«трудных» 

учащихся 

Заместитель 

директора по 

СО, 

Методическая и 

Педагогическ

ий коллектив 

учащиеся 
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трудностей, 

направленной в том числе 

на повышение учебной 

мотивации, - создание 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

«трудных» учащихся (с 

привлечением классных 

руководителей) 

психологическая 

службы 

 7.Обеспечение позитивной 

динамики уровня обученности 

(повышение качества 

образования, среднего балла по 

ОГЭ и ЕГЭ).  

Проведение мониторинга 

качества образования - 

анализ текущей, итоговой 

аттестации учащихся 

школы (ОГЭ. ЕГЭ). 

Апрель – май 2022  Аналитическая 

справка  

Протоколы 

экзаменов 

Заместитель 

директора по 

качеству 

образования  

Педагогическ

ий коллектив 

руководители 

МО 

8.Феноменологическое 

обобщение продуктивного 

опыта работы педагогов с 

учащимися, имеющими низкую 

мотивацию к обучению.  

Проведение семинаров по 

формированию 

предметной и 

методической 

компетентности 

педагогов 

Май - Июнь 2022 

года 

Внесение в 

план работы 

Заместитель 

директора по СО 

Методисты 

руководители 

МО 

Педагоги 

Педагогическая 

конференция по 

демонстрации лучших 

практик педагогов 

«Успех каждого ребёнка 

– успех школы». 

Июнь 2022 года Участие в 

конференции 

не менее 95 % 

педагогов 

Заместитель 

директора по СО 

Педагоги 

9.Разработка управленческих 

мер 

- Изменение плана 

ВСОКО на следующий 

учебный год, внесение всех 

мониторинговых 

мероприятий 

- разработать меры 

и рекомендации по 

преодолению на уровне 

основного общего 

образования проблем, 

выявленных по 

Апрель – май 2022 Разработка мер Заместитель 

директора по 

качеству 

образования 

Заместитель 

директора по СО 

Педагогическ

ий коллектив 

руководители 

МО 
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результатам ВПР; 

- организовать 

преемственность в 

обучении; 

- скорректировать 

планы методической 

работы с учетом 

выявленных 

профессиональных 

дефицитов учителей 

(оптимизации методов 

обучения, 

организационных форм 

обучения, средств 

обучения, использования 

современных 

педагогических 

технологий по учебным 

предметам, в том числе 

детей ОВЗ); 

- осуществлять 

контроль над процессом 

повышения 

квалификации учителей-

предметников, 

включающий курсы в 

институтах 

дополнительного 

образования, 

внутришкольное, 

дистанционное обучение, 

самообразование;  

- усилить 

внутришкольный 

контроль за качеством 

выполнения рабочих 

программ по учебным 

предметам 
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(преемственность 

преподавания в 5-9 

классах, организация 

сопутствующего 

повторения изученного 

материала); 

- проведение 

систематических 

семинаров и мастер-

классов по выявленным 

проблемам, для 

превышения качества в 

школе 
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III. Механизм реализации программы 

- Руководителем программы является руководитель МАОУ Школы «Эврика-развитие» 

г.Томска, который несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные 

результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение 

программы финансовых средств, а также определяет формы и методы управления 

реализацией программы. 
- В ходе выполнения программы допускается уточнение целевых показателей и расходов на 

ее реализацию, совершенствование механизма реализации программы 
- Контроль исполнения программы осуществляет муниципальный координатор МАУ ИМЦ,  

директор школы. 
- Программа реализуется за счёт взаимодействия всех заинтересованных лиц на основе 

планирования и дополнительного создания антикризисных программ и проектов.  
- Мероприятия по реализации программы являются важной частью годового плана работы 

школы. Информация о ходе реализации Программы в целом и отдельных антирисковых 

программ регулярно представляется на заседании педагогического совета. 

- Сотрудничество участников программы (муниципальный координатор МАУ ИМЦ, 

куратор школы МАОУ Гимназия № 29, МАОУ Школа «Эврика-развитие» г. Томска) 

осуществляется при помощи телефонной связи, ВКС, мессенджеров, посредством 

электронной почты. 

- Реализация Программы предусматривает формирование рабочих документов и изменения 

в локальную нормативную базу учреждения, вытекающие из системы мероприятий и 

результатов реализации Программы. 

 


