
ШАБЛОН ФОРМЫ САМОДИАГНОСТИКИ 
[указать логин ФИС ОКО] 

 
[Школа анализирует свой рисковый профиль при участии куратора – этот процесс 
происходит в рамках самодиагностики школы; результаты самодиагностики 
указываются в форме самодиагностики; затем она выкладывается в раздел 
«Самодиагностика» электронной дорожной карты. 
Отличие заполненной формы самодиагностики школы от рискового профиля: 1) в 
форму попадают только те риски, которые педагогический коллектив и куратор 
посчитали актуальными для школы; 2) в форме есть краткое описание мер, которые 
школа предполагает принять относительно указанного риска] 
 

Факторы риска (только актуальные для ОО) Краткое описание мер 

1. Низкий уровень оснащения школы  

2. Дефицит педагогических кадров   

3. Недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических работников  

Проектирование и реализация 

модели профессионального 

развития учителей МАОУ 

«СОШ № 60»: 

-Оценка качества преподавания 

учителя (разработка оценочного 

листа для наблюдений в классе, 

анкетирование учащихся «Что я 

чаще всего делал на уроках», 

«Как я себя чувствую на 

уроках», «Черты, свойственные 

моему учителю», 

«Характеристика учителя», 

«Что я думаю о школе», 

анкетирование учителей 

«Педагогическая культура», 

«Оценка влияния 

профессионального 

сотрудничества внутри 

школы») 

-Диагностика 

профессиональных дефицитов 

учителей в области тех 

компетенций, которые 

отвечают проблемам сложных 

категорий учащихся 

- Диагностика 

профессиональных дефицитов 

учителей в области 

использования современных 

образовательных технологий 

-Направление учителей для 

прохождения дополнительной 

образовательной программы в 

строгом соответствии с 

выявленными 



профессиональными 

дефицитами (курсовая 

подготовка и сопровождение 

учителей, завершивших 

обучение по дополнительным 

образовательным программам) 

-Наставничество молодых 

специалистов (муниципальный 

проект «Индивидуальный 

образовательный маршрут 

педагога» в системе «Личный 

кабинет педагога») 

-Методический офис молодого 

педагога (для специалистов со 

стажем 0-3 года) 

-Возобновление работы 

предметных сообществ 

учителей в ОУ 

-Участие в краевом проекте 

«Образовательный лифт» 

-Использование технологии 

Lesson Study 

-Эффективное участие в 

конкурсах профессионального 

мастерства школьного, 

городского и краевого уровня 

4. Высокая доля обучающихся с ОВЗ  

5. Низкое качество преодоления языковых и 

культурных барьеров  

6. Низкая учебная мотивация обучающихся 1.Диагностика причин 

снижения учебной мотивации: 

-анкетирование детей, 

родителей, педагогов 

-обработка результатов 

анкетирования 

2.Индивидуализация 

образовательного процесса 

-обучающийся семинар для 

педагогов «Как учителю 

работать с неуспевающим 

учеником: теория и практика 

рефлексивно-деятельностного 

подхода» 

- программа сопровождения 

слабоуспевающих 

обучающихся 

- посещение уроков 

администрацией 

- индивидуальные 

собеседования с педагогами 



3.Внедрение альтернативных 

форм оценивания 

-практико-ориентированный 

семинары 

-разработка оценочного листа 

урока 

-посещение уроков 

 –внесение изменений в систему 

стимулирования 

4. Внедрение в практику 

преподавания проектной, 

исследовательской, творческой 

деятельности 

-обучающий семинар для 

педагогов «Разработка 

предметных уроков, 

формирующих у учащихся 

критическое мышление, 

креативность, коммуникацию и 

кооперацию » 

-мастер-классы по обмену 

опытом 

-НПК, конкурсы 

-посещение уроков 

администрацией 

-взаимопосещения уроков 

5.Профориентационная работа 

-профтестирование учащихся 

-профпробы онлайн, офлайн 

-организация работы с ресурсом 

«Билет в будущее»  

-участие в мероприятиях ГБОУ 

«Академия первых» 

-участие в 

профориентационных 

конкурсах 

7. Пониженный уровень школьного 

благополучия 
 

8. Низкий уровень дисциплины в классе  

9. Высокая доля обучающихся с рисками 

учебной неуспешности 
 

10. Низкий уровень вовлеченности родителей  
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Введение 

Стратегия развития школы ориентирована на внутренний потенциал развития школы, возможности города, 

инновационные технологии обучения и управления. 

Цель Программы: 

Реализация целевых проектов по повышению конкурентных преимуществ системы образования школы как 

образовательной организации, ориентированной на создание средствами образования условий для формирования  

личной успешности жителей города Перми. 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения конкретных задач: 

1) Качественная реализация ФГОС. 

-Развитие материально-технической базы; 

-Реализация проекта «Индивидуализация образовательного процесса в школе», внедрение в практику 

преподавания проектной, исследовательской, творческой деятельности; 

-Реализация Программы воспитания; 

-Реализация ФГОС ОВЗ (для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья). 

2) Внедрение новых методов организации учебного процесса. 

- Достижение максимальной индивидуализации образовательного маршрута обучающихся, отслеживание 

индивидуальных достижений, обучающихся от детского сада до окончания школы; 

- Создание эффективной системы сопровождения высокомотивированных и талантливых обучающихся; 

- Модернизация методической системы школы и перевод в эффективный режим развития, оптимизация школьной 

модели методической службы с целью минимизации профессиональных дефицитов педагогов; 

- Реализация в рамках учебного процесса сетевого взаимодействия с ОУ и организациями г. Перми. 

3) Модернизация системы управления качеством образования. 

- Изменение системы оценки качества образования, внедрение альтернативных форм оценивания обучающихся; 

- Разработка и внедрение новой системы стимулирования педагогических работников. 

4) Развитие предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

- Реализация проектов и программ, реализуемых совместно с ДО города Перми. 
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Ключевой принцип - ценность каждого ученика в школе. 

Программа Развития образования в школе формируется, исходя из представления о том, каким будет образование 

после 2025 года, образа желаемого будущего Школы ( модель Школы- 2025, модель Педагога- 2025, модель 

Выпускника-2025) 

2. Миссии школы. 

Миссия нового этапа развития МАОУ «СОШ № 60» г. Перми заключается с в создании условий для получения 

школьниками и воспитанниками доступного качественного образования, нацеленного на интеллектуальное, духовно- 

нравственное, гражданское, социальное, личностное развитие учащихся, их саморазвитие и самосовершенствование, 

обеспечивающие социальную успешность, развитие творческих, физических способностей, сохранение и укрепление  

здоровья учащихся посредством внедрения новых образовательных технологий, соответствия педагогов школы 

требованиям профессионального стандарта педагога. 

Миссия определяет новый этап развития школы, нацеленный на создание новых преимуществ образовательного 

учреждения через развитие внутренних возможностей, результативности и качества образовательной деятельности 

школы, через расширение социального партнёрства. 

Миссия школы также определяет «модель школы – 2025», «модель выпускника», «модель педагога -2025». 

МОДЕЛЬ ШКОЛЫ-2025 

1) Школа предоставляет качественное образование, соответствующее ФГОС, что подтверждается независимыми 

формами аттестации; 

2) В школе построена воспитательная система, отвечающая требованиям государственных программ в сфере 

воспитания школьников; 

3) Выпускники школы конкурентоспособны в системе среднего общего и профессионального образования; 

4) Деятельность школы не наносит ущерба здоровью учащихся; 



4  

5) В школе работает высокопрофессиональный творческий педагогический коллектив; педагоги школы осваивают и 

применяют современные технологии обучения; 

6) Школа имеет современную материально-техническую базу, единое информационное пространство; обладает 

необходимым количеством ресурсов для реализации планов; 

7) Школа имеет широкие партнерские связи, способствующие реализации поставленных перед школой задач; 

8) Школа востребована потребителями, и они удовлетворены ее услугами, что обеспечивает ее позитивных имидж. 

МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА ШКОЛЫ - 2025. 

Педагог: 

1) Имеет способность к освоению достижений теории и практики предметной области: к анализу и синтезу 

предметных знаний с точки зрения актуальности, достаточности, научности; 

2) Стремящийся к формированию и развитию личных креативных качеств, дающих возможность генерации 

педагогических идей и получения инновационных педагогических результатов; 

3) Обладающий рефлексивной культурой, потребностью в саморефлексии и совместной рефлексии с другими 

субъектами педагогического процесса; 

4) Обладающей методологической культурой, умениями и навыками концептуального мышления, моделирования 

педагогического процесса и прогнозирования результатов деятельности; 

5) Обладающий высоким уровнем информационной и коммуникативной компетентности; 

6) Со сформированным теоретическими представлениями о системно-педагогическом мышлении; способный к 

системным исследованиям педагогической деятельности в целом и собственной педагогической деятельности; 

7) Со сформированной культурой педагогического менеджмента, то есть способный к принятию ответственности за 

конечный результат педагогического процесса. 
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МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА – 2025 

Перспективная модель выпускника Школы строится на основе национального образовательного идеала – 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных 

традициях российского народа. 

Результатом деятельности школы станут, с одной стороны, сформированные личностные качества выпускника, а с 

другой стороны, компетенции выпускника, значимые в социальном окружении и компетентности. 

Модельные потребности выпускника – это стремление к позитивной самореализации себя в современном мире. 

Модельные компетенции выпускника – это прочные знания по школьным предметам обучения. 

Модельные компетенции выпускника – это способность самостоятельно добывать знания, способность 

эффективно работать, способность полноценно жить в обществе. 

Учитывая основные ценности, содержание миссии школы, наиболее целесообразным представляется выбор 

модели выпускника, соответствующий следующим ожиданиям: 

1) Готовность выпускника к достижению высокого уровня образованности на основе осознанного выбора программ 

общего и профессионального о образования; 

2) Способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни общества, выбору социально-ценных форм 

досуговой деятельности, защите своих прав и осознанию своих обязанностей на основе традиций национальной 

духовной культуры; 

3) Наличие коммуникативной культуры, владение навыками простраивания межличностных отношений; 
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4) Патриотизм, выражающийся в том, что гражданин должен быть готов в любой момент защищать свою Родину, 

обладать твердыми моральными и нравственными принципами, знать конституцию РФ, общественно- 

0политические достижения государства, чтить государственную символику и национальные святыни народов, его 

населяющих; 

5) Культурный кругозор и широта мышления, так как выпускник должен воспринимать себя как носителя 

общечеловеческих ценностей, уметь мыслить глобальными категориями; 

6) Уважительное отношение к национальным культурам народов РФ, владение родным языком и культурой; 

стремление к укреплению межнациональных отношений в своей стране; 

7) Физическая развитость, стремление к здоровому образу жизни 

8) Готовность жить в современном мире, ориентация в его проблемах, ценностях, нравственных нормах; умение жить 

в условиях рынка и информационных технологий. 

Сроки и этапы работы: 

1 этап ( январь 2021г- март2021г.) – подготовительный : 

 Аналитика. 

 Диагностика 

 Разработка программы Развития школы 

 
 

2 этап (март 2021- январь 2025)- основной, внедренческий, включающий поэтапную реализацию Программы: 

Период среднесрочный (март 2021- декабрь 2021г.) 

1 среднесрочный этап – март 2021- август 2021 

2 среднесрочный этап – сентябрь 2021- ноябрь 2021 
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 Внедрение механизмов. 

 Промежуточный контроль реализации программы Развития, корректировка. 

 Организация рейтинга педагогических работников, способных к реализации концепции развития Школы, с 

обязательным стимулированием их деятельности. 

 Трансляция опыта. 

 
 

4 этап (январь 2025-апрель 2025г) – практико-прогнозирующий: 

 Реализация, анализ, обобщение результатов повседневной работы. 

 Подведение итогов. Осмысление результатов. 

 Оценка эффективности программы Развития на основе индикаторов показателей успешности выполнения. 

 Постановка новых стратегических целей и задач развития Школы и конструирование дальнейших путей развития. 

3. Анализ текущего состояния, ключевые риски развития 

МАОУ «СОШ №60» г. Перми была основана в 1957 году, расположена в микрорайоне Крохалево Свердловского 

района г. Перми. Школа функционирует в двух зданиях: четырехэтажное здание 1957 года постройки после 

капитального ремонта, который завершился 28 июня 2013 года; двухэтажное здание 1959 года постройки после 

капитального ремонта, который завершился 20 декабря 2013 года. Проектная вместимость школы составляет 800 

человек. Территория школы имеет ограждение, озеленение. В ознаменование 70-летия Победы на территории школы 

был заложен «Сквер Памяти» с установкой Памятной плиты. На территории школы выделены следующие зоны: 

физкультурно-спортивная, зона отдыха и хозяйственная зона. 

Учебные занятия проходят на втором, третьем и четвертом этажах здания школы. В учебном процессе используется 26 

учебных кабинета, из них 9 кабинетов начальной школы и 17 кабинетов основного общего и среднего общего 

образования, оборудованный кабинет технологии для девочек, оборудованная мастерская для мальчиков, компьютерный 
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класс, спортивный зал площадью 169,6м2, лекционный зал площадью 139,0м2, библиотека с читальным залом на 12 

человек. Учебные кабинеты оснащены необходимой ученической мебелью, шкафами для наглядных пособий, 

шкафчиками для чертежных инструментов, компьютерной техникой. Все оборудование соответствует нормам СанПиН. 

Основные показатели материально-технического обеспечения информационно-образовательной среды: 

 
 2015- 

2016г. 
учебный 

год 

2016- 
2017г 

учебны 
й год 

2017- 
2018г. 

учебный 
год 

2018- 
2019г. 

учебны 
й год 

2019- 
2020г. 

учебный 
год 

Проектор 25 26 26 26 26 
Интерактивная доска 5 5 5 5 5 
Компьютер 83 83 85 88 91 

 

Количество обучающихся на один компьютер составило 12,6 человек. 

 
Социальный паспорт МАОУ «СОШ № 60» г. Перми на 01.01.2021 г. 

 

Категория Количество 

учеников 

% 

Всего на 01.01.2021г. 1150  

1.Многодетные 52 6,3 

2.Малообеспеченные 85 9,9 

3.Многодетные малообеспеченные 45 2,4 

4.Дети-инвалиды 8 0,7 

5.Обучающиеся с ОВЗ 40 3,5 

6.Обучающиеся на дому 1 0,08 

7. На семейном образовании 3 0,3 
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8.Опекаемые 20 1 

9.Ученики, оставленные на повторный год 
обучения 

0 0 

10.Группа риска 237 23 

в т.ч. СОП 2 0,4 

в т.ч. ОДН 11 0,8 

13.Неполные семьи 389 35 

14.Дети, родители которых инвалиды 6 0,6 

15.Дети –мигранты 4 0,4 

16.Дети, родители которых пенсионеры 5 0,5 

 
 

Характеристика контингента обучающихся школы. 
 

Контингент количество 

Всего в ОУ 1150 

в том числе:  

дети дошкольного возраста 0 

учащихся начального общего образования 571 

учащихся основного общего образования 520 

учащихся среднего общего образования 59 
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Результаты единого государственного экзамена 

(используются данные государственной итоговой аттестации). 

 

В 2020 году все выпускники, допущенные к ЕГЭ, получили аттестаты. Анализ 
результатов ЕГЭ показал: 

Средний балл ЕГЭ по русскому языку по школе составил в 2019-2020 учебном году 61. 

В сравнении с результатами 2018-2019 года средний балл ЕГЭ по русскому языку ниже на 4,5 баллов. Таким 

образом, наблюдается отрицательная динамика относительно прошлого учебного года. 

Средний балл ЕГЭ по математике профильного уровня по школе составил в 2019-2020 учебном году 41. В 

сравнении с результатами 2018-2019 года средний балл ЕГЭ по математике профильного уровня ниже на 18,1. 

Наблюдается отрицательная динамика относительно прошлого учебного года. 

Средний балл ЕГЭ предметов по выбору по школе составил в 2019-2020 учебном году 46,3. В сравнении с 

результатами 2018-2019 года средний балл ЕГЭ предметов по выбору ниже на 7,9. Наблюдается отрицательная 

динамика относительно прошлого учебного года: история России 40 баллов (-17), обществознание 43(-4), физика 

42 (-11), химия 32 (-8), , . Вырос средний балл по географии на 68 (+4), биологии 53 (+7). 
Анализ результатов ЕГЭ позволяет сделать вывод, что в 2019-2020 учебном году по всем предметам, кроме 

географии, биологии, отмечается снижение среднего балла ЕГЭ. 

 
 2018-2019 2018-2019 2019 -2020 

Средний балл – 

58,8 

Средний балл- 

55,5 

Средний балл- 

47,5 

Русский язык 76,5 66 61 

Математика (профиль) 60,3 59 41 

Математика (база) 4,4 4 - 

Литература 65,5 62 - 

Информатика - 57 - 
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История России 54 57 40 

Обществознание 63,7 47 43 

Физика 53,3 53 42 

Химия 44,5 40 32 

Биология 53 46 53 

Английский язык - 60 - 

География  64 68 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации в 9-х классах 

 
В 2019-2020 ГИА-9 проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой являлись 

основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании путем выставления по всем учебным 

предметам учебного плана, изучавшимся в IX классе, итоговых отметок, которые определялись как среднее 

арифметическое четвертных отметок за 9 класс. Все выпускники 9 классов получили аттестаты. 

 

Результаты внутришкольной оценки качества образования. 

 

Успеваемость по итогам 2019-2020 учебного года. 

 

По итогам 2019-2020 учебного года не успевает 4 человека, это на 6 человека меньше, чем в прошлом 

учебном году. Все неуспевающие переведены в следующий класс условно с правом последующей ликвидации  

академической задолженности. Наибольшее количество неуспевающих - это обучающиеся начального общего 

образования, которым рекомендована смена образовательной программы, также обучающиеся основного 

общего образования, не осваивающие образовательные программы по причине низкой мотивации к обучению. 

По результатам года отмечается положительная динамика успеваемости и качества обучения. 

По сравнению с предыдущим годом на 1,6% вырос процент успеваемости и составил 99,6%. На 11% 

повысился процент учащихся на «4» и «5» и составил 54 %. 

Динамика успеваемости 
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Данные о поступлении в учреждения профессионального образования. 

 

Устройство выпускников 9 классов. 

 

Выпускники 9 классов школы в большинстве своем продолжают обучение в образовательных организациях 

среднего профессионального образования г. Перми. Специальности, выбираемые выпускниками, разнообразны: 

гуманитарные, естественнонаучные, технические. Ежегодно значительная часть учащихся продолжает 

обучение в 10-м классе с дальнейшей целью поступления в вуз. Результаты поступления выпускников 9-х 

классов в 2020 году: 10 класс - 37 человек , СПО - 47 человек 

 

Устройство выпускников 11 класса. 

 

Выпускники школы в основном продолжают обучение в образовательных учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования г. Перми. Специальности, выбираемые выпускниками, связаны с 

гуманитарными, творческими, экономическими и техническими направлениями. 

Успешной социализации выпускников способствует система профориентационной работы с обучающимися и 

обучение по индивидуальным учебным планам с широким спектром предлагаемых элективных курсов. 

Результаты поступления выпускников 11-х классов в 2020 году: 

ВУЗ - 6 человек 
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СПО -10 человек 

Работа - 6 человек 

 
 

Результаты Всероссийских проверочных работ на уровне начального общего образования (4 классы) 

 
 

На уровне начального общего образования формой оценки системы качества образования являются 

Всероссийские проверочные работы. В 2020 году средний балл по русскому языку составил 3,92; тогда как в  

2019 году средний балл по русскому языку был 4,14. Таким образом, наблюдается незначительная 

отрицательная динамика (-0,22). В 2020 году средний балл по математике составил 4,46; а в 2019 году средний 

балл по математике был 4,2. Отмечаем положительную динамику (+0,18). По окружающему миру в 2020 году 

средний балл составил 4,22, а в 2019 году средний балл по окружающему миру был 4,28. Наблюдается 

незначительная отрицательная динамика (- 0,06). В целом средний балл по всем предметам в 2019 году был 4,2, 

а в 2020 году обучающиеся НОО показали средний балл 4,2. Таким образом, динамика стабильная. Средний 

балл выпускников остался неизменным 

 
 

Качество кадрового обеспечения 

 

Численность сотрудников МАОУ «СОШ № 60» составляет 61 человек, в том числе: 

директор – 1, 

заместители директора – 4, 

учителей – 52 (четверо на данный период находятся в декретном отпуске), 

психолог – 1, учебно-вспомогательный персонал – 1, 

внешних совместителей – 2. 

Средний возраст педагогических работников составляет 36,5 лет. 

Сведения о педагогическом стаже работников МАОУ «СОШ № 60» г. Перми 

 2020 год 

Кол-во % 
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Всего педагогов 52 100 

До 2 лет 13 25 

2-5 лет 6 11,5 

5–10 лет 11 21 

10-20 лет 6 11,5 

20 и более лет 16 31 
 

Информация об образовании педагогических работников МАОУ «СОШ № 60» г. Перми 

 2020 год 

 Кол-во % 

Всего педагогов 52 100 

Всего высшее 45 86,5 

Высшее педагогическое 45 86,5 

Неполное высшее педагогическое 1 2 

Всего среднее профессиональное 6 11,5 

Среднее профессиональное 
педагогическое 

6 11,5 
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Информация о молодых кадрах в МАОУ «СОШ № 60» г. Перми 

 2020 год 

 Кол-во % 

Всего педагогов 52 100 

До 25 лет 13 25 

От 26 до 35 лет 12 23 

 
Сведения о почетных званиях и отраслевых наградах педагогических работников 

МАОУ «СОШ № 60» г. Перми 

 2020 год 

Кол-во % 

Всего педагогов 52 100 

Отличник народного просвещения 0 0 

Почетный работник общего 

образования РФ 

2 4 

 
 

Информация о квалификации педагогических работников МАОУ «СОШ № 60» г.Перми 
 

 2020 год 

Кол-во % 

Всего педагогов 52 100 

высшая 6 12 

первая 24 46 

соответствие 8 15 

не имеют 14 27 
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Повышение квалификации педагогов МАОУ «СОШ № 60» г. Перми 

 2020 год 

Кол-во % 

Всего педагогов 52 100 

Прошли курсовую подготовку 32 61,5 

Из них 72 и более часа 21 40 

 
В 2020 году педагоги ОУ принимали участие в различных конкурсах профессионального мастерства. Результаты: 2 и 

3 место в городском конкурсе «Мой первый открытый урок. Перезагрузка», 1 место в городском конкурсе «Открытие  

года» номинация «Урок года» 2 место в интеллектуальной игре для молодых педагогов «Активатор»; участие в 

муниципальном конкурсе «Мужчина в образовании 2020», участие в квесте для молодых специалистов. В рамках 

социального партнёрства с газетой «Перемена. Пермь» учителя ОУ с командами обучающихся в 2020 году принимали  

участие в следующих проектах: «Аптекари будущего», «Клуб юных химиков. Поколение СИБУР», «Школа веб- 

дизайнеров». 

 

 

 
Риски деятельности ОО в соответствии с «Рисковым профилем» 



17 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 18 



19 
 

Причины возникновения факторов риска в образовательном учреждении: 

- дефицит педагогических кадров; 

- взаимодействие педагогов образовательной организации по обмену опытом внутри методических объединений на 

низком уровне; 

- слабое знание, владение и применение учителями современных педагогических технологий, приемов работы с 

учащимися с рисками образовательной неуспешности, преобладание традиционных урочных форм; 

- недостаточный уровень работы по индивидуализации обучающихся; 

- недостаточное использование дифференцированного подхода при обучении слабоуспевающих учеников; 

- недостаточный учет психофизиологических особенностей обучающихся при планировании учебного занятия 

педагогом; 

- недостаточная заинтересованность отдельных педагогов школы в продвижении детей для участия в предметных 

конкурсах и олимпиадах; 

- отсутствие системы по выявлению детей с низким уровнем мотивации; 

- недостаточный уровень административного контроля. 

В результате анализа факторов риска, показывающих устойчивую связь с низкими образовательными результатами 

обучающихся, определены 2 основных, которые планируется устранять в процессе осуществления преобразований в 

рамках проекта: 

1. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников 

2. Низкая учебная мотивация обучающихся. 
 

4. Цели и задачи развития образовательной организации 

Цель программы: 

Организация работы педагогического коллектива школы, направленная на повышение учебной мотивации 

обучающихся, на повышение предметной и методической компетентности педагогических работников. 
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Задачи: 

1. Выявить причины снижения учебной мотивации. 

2. Индивидуализировать образовательный процесс. 

3. Внедрить альтернативные формы оценивания обучающихся. 

4. Внедрить в практику преподавания проектной, исследовательской, творческой деятельности. 

5. Организовать профориентационную работу. 

6. Диагностировать профессиональные дефициты учителей в области компетенций, которые отвечают проблемам 

сложных категорий обучающихся, а также в области использования современных образовательных технологий и 

7. Оптимизировать школьную модель методической службы с целью минимизации профессиональных дефицитов 

педагогов. 

8. Разработать и внедрить новую систему стимулирования педагогических работников. 

 

5. Меры и мероприятия по достижению целей развития 

 

Направление Задача Мероприятие 

1.Недостаточная  предметная 

и методическая 

Провести диагностику 
профессиональных дефицитов 

Онлайн-диагностика профессиональных 

компетенций педагогов «Гибкие навыки 
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компетентность педагогов учителей в области компетенций, 

которые отвечают проблемам 

сложных категорий обучающихся, а 
также в области использования 

современных образовательных 

технологий. 

современного успешного учителя»; «Работа с 

трудным поведением» (компетенции: анализ 

своих действий, умение формировать 

развивающую среду для учеников, ориентация 

на результат, реагирование на проявление 

трудного поведения, анализ причин трудного 

поведения, выстраивание стратегии работы с 

трудным поведением) 

Анкетирование учащихся «Что я чаще всего 

делал на уроках» 

Анкетирование учителей «Педагогическая 

культура», «Оценка влияния 

профессионального сотрудничества внутри 

школы» 

Статистическая обработка и анализ 

результатов диагностики профессиональных 

дефицитов педагогических работников 

Оптимизировать школьную модель 

методической службы с целью 

минимизации профессиональных 

дефицитов. 

Проведение практико-ориентированных 

семинаров, мастер-классов в контексте 

выявленных дефицитов: «Педагогические 

инструменты для работы с отстающими и 

немотивированными учащимися», 

«Я - эффективный учитель», 

«Оценивание для обучения» (инструменты 

формирующего оценивания), 
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  «Функциональная грамотность в современном 

образовании», «Работа с трудным поведением: 

принципы и результаты», 

мастер-классы по цифровым компетенциям 

Разработка актуальной для школы карты 

посещения уроков «Анализ современного 

урока» 

Организация взаимопосещения уроков с 

последующим самоанализом и анализом 

Организация взаимодействия педагогов в 

формате технологии Lesson Study с целью 

повышения уровня результативности урока 

учителей, имеющих низкий уровень 

профессиональных компетенций 

Планирование курсов повышения 

квалификации по выявленным дефицитам 

По тематике посещенных курсов педагоги 

проводят либо семинар, либо тренинг, либо 

мастер-класс 

Возобновить деятельность школьных 

методических объединений для организации 

мероприятий по обмену опытом среди 
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  учителей одной предметной области 

Разработать и внедрить систему 

мониторинговых обследований учащихся с 

целью получения конструктивной обратной 

связи (результаты мониторинговых 

обследований учащихся учитываются в новой 

системе стимулирования) 

«Методический офис молодого педагога» для 

молодых специалистов до 35 лет 

Участие в краевом проекте 

«Образовательный лифт» 

Участие в муниципальном проекте 

«Индивидуальный образовательный маршрут 

педагога» на платформе «Личный кабинет 

педагога» (наставничество молодых 

специалистов со стажем до 3х лет) 

Эффективное участие в конкурсах 

профессионального мастерства школьного, 

городского и краевого уровня (премирование 

по результату и уровню конкурса) 
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 Разработать новую систему 

стимулирования  педагогических 

работников. 

Создание рабочей группы 

Заседания рабочей группы 

Принятие Положения о стимулировании 

педагогических работников 

2. Низкая учебная мотивация 

обучающихся 

1.Комплексная диагностика причин 

снижения учебной мотивации 

анкетирование обучающихся 

анкетирование родителей 

Обработка результатов 
анкетирования 

Выявление обучающихся с низкой учебной 
мотивацией 

2.Индивидуализация 

образовательного процесса 

Обучающийся семинар для педагогов «Как 

учителю работать 

С неуспевающим 

учеником: теория и практика рефлексивно- 

деятельного подхода» 

Диагностика профессиональных компетенций 

учителя: 

1. Индивидуальный подход к каждому 

ученику 

2. Умение создавать в классе здоровую 

атмосферу 

Разработка программы сопровождения 

слабоуспевающих обучающихся 
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  Систематизация работы классных 

руководителей по контролю за обучением 

учащихся, имеющих низкую мотивацию. 

Обеспечение обучающихся алгоритмом 
выполнения заданий. 

Организация индивидуальной помощи 

обучающимся в преодолении учебных 

трудностей, направленных, в том числе на 

повышение учебной мотивации. 

Индивидуальные беседы с учащимися, 

классными руководителями и учителями по 

выявлению затруднений, препятствующих 

усвоению учебного материала 

Организация малых педсоветов с целью 
выявления проблем неуспеваемости учащихся 

и определение перспектив работы с ними 

Посещение уроков администрацией 

Индивидуальные собеседования с педагогами 

3. Внедрение альтернативных 

форм оценивания обучающихся 

Практико-ориентированный семинар 
«Формирующее оценивание» 

Разработка оценочного листа урока 

Внесение изменений в систему 
стимулирования педагогов 

4. Внедрение в практику 

преподавания проектной, 

исследовательской, творческой 

деятельности. 

Обучающий семинар для педагогов 
«Разработка предметных уроков, 

формирующих у учащихся критическое 

мышление, креативность, коммуникацию и 

кооперацию» 
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  Мастер-классы по обмену опытом 

НПК, конкурсы, олимпиады 

Взаимопосещение уроков 

5. Организация 
профориентационной работы. 

Профтестирование учащихся 

Профпробы онлайн, офлайн 

Организация работы с ресурсом «Билет в 
будущее» 

Использование ресурса «Атлас новых 
профессий» 

Использование ресурса «Проектория» 

Участие в профориентационных конкурсах 

Участие в открытых мероприятиях СПО и 
ВУЗов 

 

 

6. Лица, ответственные за достижение результатов 

Управление реализацией программы осуществляет директор школы, ответственные за реализацию программ 

антирисковых мер заместители директора по УВР. На каждом этапе реализации будет проходить корректировка 

программы развития на основе анализа проведенных мероприятий и результатов деятельности. 



 

 

 

 



1. Паспорт 

Наименование программы 

 

 

Среднесрочная программа развития МАОУ «СОШ № 60» г. Перми 

на 2021 год 

 

Цель и задачи программы 

 

Цель программы:  

Создание к декабрю 2021 года системы 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 обучения и повышение доли обучающихся 8-10 классов с 

высокой мотивацией к обучению на 10 % к концу 2021 года средствами 

индивидуализации обучения, внеурочной деятельности, профессиональных 

проб и практик. 

   Задачи: 

1.  Комплексная диагностика причин снижения учебной 

мотивации.  

2.  Индивидуализация образовательного процесса. 

3.  Внедрение альтернативных форм оценивания обучающихся. 

4.  Внедрение в практику преподавания проектной, 

исследовательской, творческой деятельности. 

5.  Корректировка программ профессиональных проб и практик 

6.  Диагностика профессиональных дефицитов учителей в 

области компетенций, которые отвечают проблемам сложных 

категорий обучающихся, а также в области использования 

современных образовательных технологий. 

7.  Оптимизация школьной модели методической службы с целью 

минимизации профессиональных дефицитов педагогов. 

8.  Разработка и внедрение новой системы стимулирования 

педагогических работников. 



 

Целевые индикаторы и показатели 

программы 

 

 

 

 

1. Охват 70% обучающихся 8-11 классов профессиональными пробами. 

2. Увеличение на 10% обучающихся 8-10 классов  с высокой  учебной 

мотивацией. 

3. Рост среднего балла профессиональных компетенций учителей на 4 

балла. 

4. Уменьшение количества уроков с низкой результативностью на 15%. 

5. Охват 100% педагогических работников методическим 

сопровождением. 

Методы сбора и обработки 

информации 

 

 

 

 

Анкетирование, тестирование, контрольные срезы знаний, наблюдение, 

изучение и анализ документов. 

 

Сроки и этапы реализации 

программы 

 

 

 

 

Сроки реализации программы: март 2021- декабрь 2021 

Этапы реализации программы:  

1 этап – март 2021- август 2021 

2 этап – сентябрь 2021- ноябрь 2021 

 

Основные мероприятия или проекты 

 

 

 

1. Диагностические мероприятия 

2. Обучающие семинары для педагогов 

3. Открытые уроки, вебинары и мастер-классы 

4. Контрольные посещения уроков администрацией 

5. Проект «Образовательный лифт» 

6. Проект «Индивидуальный образовательный маршрут педагога» 

Программы/перечень подпрограмм 

 

 

1. Программа антирисковых мер «Недостаточная предметная и 

методическая компетентность педагогов» 

2. Программа антирисковых мер «Низкая учебная мотивация 

обучающихся» 



Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы 

 

 

 

 

1. Овладение педагогами новыми методами и приемами 

индивидуализации образовательного процесса (не менее 90% 

педагогов) 

2. Овладение педагогами новыми технологиями оценивания 

образовательных достижений обучающихся (не менее 90% педагогов) 

3. Увеличение на 20% победителей и участников конкурсов, олимпиад, 

проектов, соревнований. 

4. Расширение спектра профессиональных проб и практик (не менее 

70% от количества обучающихся 8-11 классов) 

5. Удовлетворенность участниками образовательного процесса 

качеством образования (не менее 70% доля родителей удовлетворены 

качеством) 

6. Доля учителей с низким уровнем компетенций (менее 60%) не 

превышает 7%. 

7. Доля уроков низкого уровня (т.е. низкий уровень соответствия ФГОС) 

не превышает 15%. 

8. 100% учителей принимают участие в методических мероприятиях. 

9.  Доля учителей, имеющих индивидуальный образовательный маршрут, 

составляет не менее 80%. 

10.  Доля учителей с низким уровнем компетенций, прошедших курсовую 

подготовку по профессиональным дефицитам, составляет 90%. 

11.  Не менее пяти призовых мест в конкурсах профессионального 

мастерства различного уровня за данный период. 

 

Ресурсное обеспечение реализации 

программы 

Ресурсное обеспечение реализации Программы осуществляется через 

совершенствование деятельности: управления школой, кадровых ресурсов, 

информационная среда, привлечение дополнительных финансовых 

ресурсов, материально-технической базы школы 

Исполнители - директор школы МАОУ «СОШ № 60»– общее руководство программой: 

подбор кадровых ресурсов, распределение финансовых средств на 

реализацию программы, мониторинг эффективности реализации 

программы. 



- заместители директора, руководители проектов – осуществляется 

управлением проектами и их корректировкой;  

 

Порядок управления реализацией 

программы 

 

 

 

Управление реализацией программы осуществляет директор школы, 

ответственные за реализацию программ антирисковых мер заместители 

директора по УВР. На каждом этапе реализации будет проходить 

корректировка программы развития на основе анализа проведенных 

мероприятий и результатов деятельности. 

 

3. Основное содержание  

1. Цель программы:  

  Создание к декабрю 2021 года системы 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 обучения и повышение доли обучающихся 1-11 классов с высокой мотивацией к 

обучению на 10 % к концу 2021 года средствами индивидуализации обучения, внеурочной деятельности, 

профессиональных проб и практик. 

   Задачи: 

1.  Комплексная диагностика причин снижения учебной мотивации.  

2.  Индивидуализация образовательного процесса. 

3.  Внедрение альтернативных форм оценивания обучающихся. 

4.  Внедрение в практику преподавания проектной, исследовательской, творческой деятельности. 

5.  Корректировка программ профессиональных проб и практик 

6.  Диагностика профессиональных дефицитов учителей в области компетенций, которые отвечают проблемам 

сложных категорий обучающихся, а также в области использования современных образовательных технологий.  



7.  Оптимизация школьной модели методической службы с целью минимизации профессиональных дефицитов 

педагогов. 

8.  Разработка и внедрение новой системы стимулирования педагогических работников. 

 

 

 

Сроки реализации программы: март 2021- декабрь 2021 

Этапы реализации программы:  

1 этап – март 2021- август 2021 

2 этап – сентябрь 2021- ноябрь 2021 

Целевые индикаторы и показатели программы 

1. Снижение количества неуспевающих: не более  3 человек по итогам 2021 года. 

2. Рост среднего балла ВПР на 10%. 

3.  Рост среднего балла ЕГЭ по русскому, математике, предметов по выбору на 5 баллов. 

4. Охват 70% обучающихся 8-11 классов профессиональными пробами. 

5. Увеличение на 15% обучающихся с высокой  учебной мотивацией. 

6. Рост среднего балла профессиональных компетенций учителей на 4 балла. 

7. Уменьшение количества уроков с низкой результативностью на 15%. 

8. Охват 100% педагогических работников методическим сопровождением. 

Мероприятия и направления Среднесрочной программы, обеспечивающие реализацию ее задач  

Направлени Задача Мероприятие Сроки Показатели Ответственны Участники 



е  реализации реализации е 

«Недостато

чная 

предметна

я и 

методическ

ая 

компетент

ность 

педагогиче

ских 

работнико

в» 
 

Определить 

уровень 

профессиона

льных 

дефицитов 

учителей в 

области 

компетенций

, которые 

отвечают 

проблемам 

сложных 

категорий 

обучающихс

я, а также в 

области 

использован

ия 

современных 

образователь

ных 

технологий. 

 

Провести 

диагностику 

профессиональных 

дефицитов учителей 

в области 

компетенций, 

которые отвечают 

проблемам сложных 

категорий 

обучающихся, а 

также в области 

использования 

современных 

образовательных 

технологий. 

 

Март, 2021 100% учителей 

имеют 

«Индивидуальну

ю карту 

профессиональн

ого роста» с 

учетом 

выявленных 

профессиональн

ых дефицитов 

Директор  

Елисеева И. А., 

заместитель 

директора по 

УВР Найданова 

Л. Е. 

Все 

педагогическ

ие работники 

Анкетирование 

учащихся «Что я 

чаще всего делал на 

уроках»  

Апрель, 

2021 

Заместители 

директора по 

УВР 

Выборка 

обучающихся   

Анкетирование 

учителей 

«Педагогическая 

культура», «Оценка 

влияния 

профессионального 

сотрудничества 

внутри школы» 

Апрель, 

2021 

Заместители 

директора по 

УВР 

Все 

педагогическ

ие работники 

Статистическая 

обработка и анализ 

результатов 

диагностики 

Апрель, 

2021 

Директор  

Елисеева И. А., 

заместитель 

директора по 

 



профессиональных 

дефицитов 

педагогических 

работников 

УВР Найданова 

Л. Е. 

Создать 

новую модель 

методической 

службы 

образовательн

ого 

учреждения с 

целью 

минимизации 

профессионал

ьных 

дефицитов 

педагогов. 

Проведение 

практико-

ориентированных 

семинаров, мастер-

классов в контексте 

выявленных 

дефицитов: 

«Педагогические 

инструменты для 

работы с 

отстающими и 

немотивированными 

учащимися», 

«Я - эффективный 

учитель», 

«Оценивание для 

обучения» 

(инструменты 

формирующего 

оценивания),  

«Функциональная 

грамотность в 

современном 

образовании», 

«Работа с трудным 

поведением: 

принципы и 

результаты», 

 

 

 

 

24.02.2021 

 

 

 

24.03.2021 

19.04.2021 

 

 

апрель, 

2021 

 

май, 2021 

 

апрель-май, 

2021 

Не менее 80% 

учителей имеют 

качественный 

рост 

профессиональн

ых компетенций 

в условиях 

новой модели 

методической 

службы 

образовательног

о учреждения 

Заместитель 

директора по 

УВР Найданова 

Л. Е. 

Учителя ОУ 



мастер-классы по 

цифровым 

компетенциям 

 

Разработка 

актуальной для 

школы карты 

посещения уроков 

«Анализ 

современного урока» 

Апрель, 

2021 

Заместитель 

директора по 

УВР Найданова 

Л. Е. 

Рабочая 

группа 

учителей  

Организация 

взаимопосещения   

уроков с 

последующим 

самоанализом и 

анализом 

Май, 2021-

декабрь, 

2021 

Заместитель 

директора по 

УВР Найданова 

Л. Е. 

Вся 

администрат

ивная 

команда 

Организация 

взаимодействия 

педагогов в формате 

технологии Lesson 

Study с целью 

повышения уровня 

результативности 

урока учителей, 

имеющих низкий 

уровень 

профессиональных 

компетенций 

Май, 2021 – 

декабрь, 

2021 

 Рабочая 

группа 

(учителя с 

высокими и 

низкими 

показателями 

профессиона

льных 

компетенций

)  

Планирование курсов 

повышения 

квалификации по 

выявленным 

Апрель, 

2021 – 

декабрь, 

2021 

Заместитель 

директора по 

УВР Найданова 

Л. Е. 

 



дефицитам 

По тематике 

посещенных курсов 

педагоги проводят 

либо семинар, либо 

тренинг, либо 

мастер-класс 

Апрель, 

2021 – 

декабрь, 

2021 

Заместитель 

директора по 

УВР Найданова 

Л. Е. 

Учителя, 

прошедшие 

КП  

  Возобновить 

деятельность 

школьных 

методических 

объединений для 

организации 

мероприятий по 

обмену опытом 

среди учителей 

одной предметной 

области 

 

с августа, 

2021 

Заместитель 

директора по 

УВР Найданова 

Л. Е. 

Руководител

и 

методически

х 

объединений 

Разработать и 

внедрить систему 

мониторинговых 

обследований 

учащихся с целью 

получения 

конструктивной 

сентябрь, 

2021 – май, 

2022 

Заместители 

директора по 

УВР 

Руководител

и 

методически

х 

объединений 



обратной связи 

(результаты 

мониторинговых 

обследований 

учащихся 

учитываются в 

новой системе 

стимулирования) 

 

«Методический 

офис молодого 

педагога» для 

молодых 

специалистов до 35 

лет 

Постоянно Заместители 

директора по 

УВР 

Молодые 

специалисты 

до 35 лет 

Участие в краевом 

проекте 

«Образовательный 

лифт» 

Март, 2021-

декабрь, 

2021 

Заместитель 

директора по 

УВР Найданова 

Л. Е. 

Учителя-

предметники 

Участие в 

муниципальном 

проекте 

«Индивидуальный 

образовательный 

маршрут педагога» 

на платформе 

«Личный кабинет 

педагога» 

Сентябрь, 

2020 – май, 

2021 

Заместитель 

директора по 

УВР Найданова 

Л. Е. 

Наставники, 

молодые 

специалисты 

со стажем 

работы до 3х 

лет 



(наставничество 

молодых 

специалистов со 

стажем до 3х лет) 

Эффективное 

участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

школьного, 

городского и 

краевого уровня 

(премирование по 

результату и 

уровню конкурса) 

Постоянно Заместитель 

директора по 

УВР Найданова 

Л. Е. 

Учителя ОУ 

Создать 

новую 

систему 

стимулирован

ия 

педагогически

х работников 

как ресурса, 

повышающего 

уровень 

предметной и 

методической 

компетентнос

ти учителя 

(сместить 

акцент с 

Разработка новой 

системы 

стимулирования 

педагогических 

работников. 

Июнь-

сентябрь, 

2021 

100% 

педагогических 

работников 

вовлечены в 

новую модель 

стимулирования 

Директор ОУ 

Елисеева И. А. 

 

Создание рабочей 

группы 

Июнь, 2021 Директор ОУ 

Елисеева И. А. 

Члены 

рабочей 

группы 

Заседания рабочей 

группы 

Июнь, 2021 Директор ОУ 

Елисеева И. А. 

Члены 

рабочей 

группы 

Принятие Положения 

о стимулировании 

педагогических 

работников 

Сентябрь, 

2021 

Директор ОУ 

Елисеева И. А. 

Педагоги ОУ 



поощрения 

классных 

руководителе

й в сторону 

учителя-

предметника). 

 

Направление  Задача  Мероприятие  Сроки 

реализации  

Показатели 

реализации 

Ответственные  Участники  

«Низкая 

учебная 

мотивация 

обучающихся

»  

 

1.Диагностик

а   уровня 

учебной 

мотивации  

обучающихс

я для 

выявления 

ведущих 

учебных 

мотивов 

  

 

 

 

\ 

 

 

 

2.Индивидуа

лизация 

образователь

ного 

процесса: 

Комплексная  

диагностика 

причин снижения 

учебной мотивации 

: анкетирование 

обучающихся  

Март 2021 1.100% 

обучающийся с 

низкой 

мотивацией 

имеют « карту 

роста» 

Психолог 

Классные 

руководители 

 

Обучающие

ся 6,9 

классов 

анкетирование 

родителей 

Март  2021 Психолог 

Классные 

руководители 

Обучающие

ся 6,9 

классов 

Обработка 

результатов 

анкетирования  

Март  2021 Психолог Психолог 

Выявление 

обучающихся с 

низкой учебной 

мотивацией 

Апрель 2021 Классные 

руководители 

Классные 

руководите

ли, 

обучающие

ся 1-11 

классов 

Обучающийся 

семинар   для 

педагогов «Как   

учителю работать

  

Апрель 2021 2.Доля учителей 

с низким 

уровнем не 

превышает 10% 

Доля учителей с 

Заместитель 

директора по 

УВР Лопатина 

Н.В. 

Педагогиче

ский 

коллектив 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С неуспевающим 

учеником: теория  и 

практика 

рефлексивно-

деятельного 

подхода» 

  

высоким 

уровнем не 

менее 45%. 

3. 6. Не менее 

70% доля 

родителей 

удовлетворены 

качеством 

образования. 
Диагностика 

профессиональных 

компетенций 

учителя: 

1. Индивидуальн

ый подход к 

каждому 

ученику 

2. Умение 

создавать в 

классе 

здоровую 

атмосферу 

Март 2021 –

ноябрь 2021 

Заместители 

директора по 

УВР 

Педагогиче

ский 

коллектив 

Разработка 

программы 

сопровождения 

слабоуспевающих 

обучающихся 

Март 2021 –

декабрь 

2021 

Заместитель 

директора по 

УВР Лопатина 

Н.В. 

Педагоги  

Систематизация 

работы классных 

руководителей по 

контролю за 

обучением учащихся, 

имеющих низкую 

мотивацию. 

Март 2021 –

декабрь 

2021 

Заместитель 

директора по 

УВР Лопатина 

Н.В. 

Классные 

руководите

ли 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Внедрение 

альтернативн

ых форм 

оценивания 

обучающихс

я 

 

 

Обеспечение 

обучающихся 

алгоритмом 

выполнения заданий. 

Март 2021 –

декабрь 

2021 

Учителя-

предметники 

Обучающие

ся 1-11 

классов 

Организация 

индивидуальной 

помощи 

обучающимся в 

преодолении 

учебных трудностей, 

направленных, в том 

числе на повышение 

учебной мотивации. 

Март 2021 –

декабрь 

2021 

Отв. за 

составление 

расписания 

Гильмутдинова 

К.Е. 

Педагоги 

Психолог 

Обучающие

ся 1-11 

классов 

Индивидуальные 

беседы с учащимися, 

классными 

руководителями и 

учителями по 

выявлению 

затруднений, 

препятствующих 

усвоению учебного 

материала 

Март 2021 –

декабрь 

2021 

Директор 

заместители 

директора по 

УВР 

психолог  

Педагоги 

Обучающие

ся 1-11 

классов 

Организация малых 

педсоветов с целью 

выявления проблем 

неуспеваемости 

учащихся и 

определение 

перспектив работы с 

ними 

1 раз в 2 

недели 

Заместитель 

директора по 

УВР Лопатина 

Н.В. 

педагоги 

Посещение уроков Март 2021 – Директор Педагоги  



 

 

 

 

4.Внедрение 

в практику 

преподавани

я проектной, 

исследовател

ьской, 

творческой 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

администрацией декабрь 

2021 

заместители 

директора по 

УВР 

Индивидуальные 

собеседования с 

педагогами 

Март 2021 –

декабрь 

2021 

Заместители 

директора по 

УВР 

Педагоги  

Практико-

ориентированный 

семинар 

«Формирующее  

оценивание» 

Март 2021 Заместитель 

директора по 

УВР Найданова 

Л.Е. 

Педагогиче

ский 

коллектив 

Разработка 

оценочного листа 

урока 

Апрель Заместители 

директора по 

УВР 

Заместител

и директора 

по УВР 

Внесение изменений 

в систему 

стимулирования 

педагогов 

Март  Директор школы 

Елисеева И.А. 

Педагогиче

ский 

коллектив 

Обучающий семинар 

для педагогов 

«Разработка 

предметных уроков, 

формирующих у 

учащихся 

критическое 

мышление, 

креативность, 

коммуникацию и 

кооперацию» 

Май 2021 Заместитель 

директора по 

УВР Найданова 

Л.Е. 

Педагогиче

ский 

коллектив 

Мастер-классы по 

обмену опытом 

Март 2021 –

декабрь 

2021 

Заместитель 

директора по 

УВР Найданова 

педагоги 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Корректиров

ка программ 

профессиона

льных проб и 

практик 

 

Л.Е. 

НПК, конкурсы, 

олимпиады 

Март 2021 –

декабрь 

2021 

Заместители 

директора по 

УВР 

Педагоги 

Обучающие

ся 1-11 

классов 

Взаимопосещение 

уроков 

Март 2021 –

декабрь 

2021 

Заместители 

директора по 

УВР 

 

Профтестирование 

учащихся 

Апрель 2021 1.Не менее 70% 

обучающихся 

прошли 

профпробы 8-11 

классов. 

2.Не менее 5 % 

от победителей 

и участников 

конкурсов, 

олимпиад, 

проектов, 

соревнований. 

 

Заместитель 

директора по 

УВР Бажина 

Н.М. 

Обучающие

ся 

9-11 

классов 

Профпробы онлайн, 

офлайн 

Март 2021 –

декабрь 

2021 

Ответственный 

за организацию 

профессиональн

ых проб Валиева 

Ю.В. 

Классные 

руководители 

Обучающие

ся 

8-11 

классов 

Организация работы 

с ресурсом «Билет в 

будущее» 

Апрель 2021 

– декабрь 

2021 

Ответственный 

за организацию 

профессиональн

ых проб Валиева 

Ю.В. 

Классные 

руководители 

Обучающие

ся 

7-8,10 класс 

Использование  

ресурса «Атлас 

новых профессий» 

Апрель 2021 

– декабрь 

2021 

Классные 

руководители 

Обучающие

ся 

8-11 

классов 

Использование 

ресурса 

Апрель 2021 

– декабрь 

Учителя 

технологии 

Обучающие

ся 8,9,11 



«Проектория» 2021 классов 

Участие в 

профориентационны

х конкурсах 

сентябрь –

декабрь 

2021 

Ответственный 

за организацию 

профессиональн

ых проб Валиева 

Ю.В. 

Обучающие

ся 

8-10 

классов 

Участие в открытых 

мероприятиях СПО и 

ВУЗов 

Март-

декабрь 

2021 

Ответственный 

за организацию 

профессиональн

ых проб Валиева 

Ю.В. 

Обучающие

ся 

8-11 

классов 

 

3. Механизм реализации программы  

Эффективные изменения МАОУ «СОШ № 60» г. Перми будет обеспечена механизмами принятия управленческих 

решений, соответствующих векторами повышения организации работы педагогического коллектива школы, 

направленная на повышение учебной мотивации обучающихся и  на повышение предметно-методической 

компетентности педагогических работников: 

1) управление изменениями на основе обратной связи, показывающей реальное повышение уровня учебной 

мотивации обучающихся и повышение предметно-методической компетентности педагогических работников 

МАОУ СОШ № 60, с коррекцией организационных, кадровых и финансово-экономических решений; 

2) привлечение и включение в состав управления специалистов – носителей опыта и практик управления, 

применяемых в ведущих ОУ города Перми. 

3) Обеспечение дополнительной мотивацией административно- управленческого персонала путем установления 

взаимосвязи между уровнем их вознаграждения и степенью достижения целевых показателей развития школ 





       

    Цель программы:   Создание к декабрю 2021 года системы 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 обучения.  

  Задачи программы: 

1. Определить уровень профессиональных дефицитов учителей в области компетенций, которые отвечают 

проблемам сложных категорий обучающихся, а также в области использования современных образовательных 

технологий. 

2. Создать новую модель методической службы образовательного учреждения с целью минимизации 

профессиональных дефицитов педагогов. 

3.  Создать новую систему стимулирования педагогических работников как ресурса, повышающего уровень 

предметной и методической компетентности учителя (сместить акцент с поощрения классных руководителей в 

сторону учителя-предметника). 

Целевые показатели: представлены в дорожной карте. 

Методы сбора и обработки информации: анкетирование, тестирование, контрольные срезы знаний, наблюдение, 

изучение и анализ документов. 

Сроки реализации программы: 1 марта 2021 г.  – 31 декабря 2021 г. 

Меры/мероприятия по достижению цели и задач: перечень мероприятий представлен в дорожной карте. 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:  

1. Доля учителей с низким уровнем компетенций (менее 60%) не превышает 7%. 

2. Доля уроков низкого уровня (т.е. низкий уровень соответствия ФГОС) не превышает 15%. 

3. 100% учителей принимают участие в методических мероприятиях. 

4. Доля учителей, имеющих индивидуальный образовательный маршрут, составляет не менее 80%. 

5. Доля учителей с низким уровнем компетенций, прошедших курсовую подготовку по профессиональным 

дефицитам, составляет 90%. 

6. Не менее пяти призовых мест в конкурсах профессионального мастерства различного уровня за данный период. 

 

Исполнители: заместители директора по УВР, психолог, учителя-предметники. 

 

 



 

Приложение. Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер. 

 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Показатели 

реализации 

Ответственные Участник

и 

Подтвержд

ающие 

документы 

Определить 

уровень 

профессиональ

ных дефицитов 

учителей в 

области 

компетенций, 

которые 

отвечают 

проблемам 

сложных 

категорий 

обучающихся, 

а также в 

области 

использования 

современных 

образовательны

х технологий. 

 

Провести диагностику 

профессиональных 

дефицитов учителей в 

области компетенций, 

которые отвечают 

проблемам сложных 

категорий 

обучающихся, а также 

в области 

использования 

современных 

образовательных 

технологий. 

 

Март, 2021 100% учителей имеют 

«Индивидуальную 

карту 

профессионального 

роста» с учетом 

выявленных 

профессиональных 

дефицитов 

Директор  

Елисеева И. А., 

заместитель 

директора по 

УВР Найданова 

Л. Е. 

Все 

педагогиче

ские 

работники 

Индивидуал

ьные карты 

профессион

ального 

развития 

педагогов 

Анкетирование 

учащихся «Что я чаще 

всего делал на уроках»  

Апрель, 

2021 

Заместители 

директора по 

УВР 

Выборка 

обучающи

хся   

 

Анкетирование учителей 

«Педагогическая 

культура», «Оценка 

влияния 

профессионального 

сотрудничества внутри 

школы» 

Апрель, 

2021 

Заместители 

директора по 

УВР 

Все 

педагогиче

ские 

работники 

 

Статистическая 

обработка и анализ 

Апрель, 

2021 

Директор  

Елисеева И. А., 

 Аналитичес

кая справка 



результатов диагностики 

профессиональных 

дефицитов 

педагогических 

работников 

заместитель 

директора по 

УВР Найданова 

Л. Е. 

о 

результатах 

диагностик

и учителей 

Создать новую 

модель 

методической 

службы 

образовательног

о учреждения с 

целью 

минимизации 

профессиональн

ых дефицитов 

педагогов. 

Проведение практико-

ориентированных 

семинаров, мастер-

классов в контексте 

выявленных дефицитов: 

«Педагогические 

инструменты для работы 

с отстающими и 

немотивированными 

учащимися», 

«Я - эффективный 

учитель», 

«Оценивание для 

обучения» (инструменты 

формирующего 

оценивания),  

«Функциональная 

грамотность в 

современном 

образовании», «Работа с 

трудным поведением: 

принципы и 

результаты», 

мастер-классы по 

цифровым 

компетенциям 

 

 

 

 

 

 

24.02.2021 

 

 

 

 

24.03.2021 

 

19.04.2021 

 

 

 

апрель, 2021 

 

 

 

май, 2021 

 

 

апрель-май, 

2021 

Не менее 80% 

учителей имеют 

качественный рост 

профессиональных 

компетенций в 

условиях новой 

модели методической 

службы 

образовательного 

учреждения 

Заместитель 

директора по 

УВР Найданова 

Л. Е. 

Учителя 

ОУ 

Методическ

ие 

материалы 



Разработка актуальной 

для школы карты 

посещения уроков 

«Анализ современного 

урока» 

Апрель, 

2021 

Заместитель 

директора по 

УВР Найданова 

Л. Е. 

Рабочая 

группа 

учителей  

Карта 

анализа 

урока 

Организация 

взаимопосещения   

уроков с последующим 

самоанализом и 

анализом 

Май, 2021-

декабрь, 

2021 

Заместитель 

директора по 

УВР Найданова 

Л. Е. 

Вся 

администр

ативная 

команда 

Аналитичес

кая справка 

Организация 

взаимодействия 

педагогов в формате 

технологии Lesson Study 

с целью повышения 

уровня 

результативности урока 

учителей, имеющих 

низкий уровень 

профессиональных 

компетенций 

Май, 2021 – 

декабрь, 

2021 

 Рабочая 

группа 

(учителя с 

высокими 

и низкими 

показателя

ми 

профессио

нальных 

компетенц

ий)  

План 

работы 

временного 

творческого 

коллектива 

учителей, 

аналитичес

кая справка 

о 

результатах 

работы 

Планирование курсов 

повышения 

квалификации по 

выявленным дефицитам 

Апрель, 

2021 – 

декабрь, 

2021 

Заместитель 

директора по 

УВР Найданова 

Л. Е. 

 План 

курсовой 

подготовки 

педагогов  

По тематике 

посещенных курсов 

педагоги проводят либо 

семинар, либо тренинг, 

либо мастер-класс 

Апрель, 

2021 – 

декабрь, 

2021 

Заместитель 

директора по 

УВР Найданова 

Л. Е. 

Учителя, 

прошедши

е КП  

 



  Возобновить 

деятельность 

школьных 

методических 

объединений для 

организации 

мероприятий по 

обмену опытом среди 

учителей одной 

предметной области 

 

с августа, 

2021 

Заместитель 

директора по 

УВР Найданова 

Л. Е. 

Руководит

ели 

методичес

ких 

объединен

ий 

 

Разработать и внедрить 

систему 

мониторинговых 

обследований 

учащихся с целью 

получения 

конструктивной 

обратной связи 

(результаты 

мониторинговых 

обследований 

учащихся учитываются 

в новой системе 

стимулирования) 

 

сентябрь, 

2021 – май, 

2022 

Заместители 

директора по 

УВР 

Руководит

ели 

методичес

ких 

объединен

ий 

План 

диагностиче

ских работ 



«Методический офис 

молодого педагога» для 

молодых специалистов 

до 35 лет 

Постоянно Заместители 

директора по 

УВР 

Молодые 

специалист

ы до 35 лет 

План 

работы 

Участие в краевом 

проекте 

«Образовательный 

лифт» 

Март, 2021-

декабрь, 

2021 

Заместитель 

директора по 

УВР Найданова 

Л. Е. 

Учителя-

предметни

ки 

 

Участие в 

муниципальном 

проекте 

«Индивидуальный 

образовательный 

маршрут педагога» на 

платформе «Личный 

кабинет педагога» 

(наставничество 

молодых специалистов 

со стажем до 3х лет) 

Сентябрь, 

2020 – май, 

2021 

Заместитель 

директора по 

УВР Найданова 

Л. Е. 

Наставник

и, молодые 

специалист

ы со 

стажем 

работы до 

3х лет 

Аналитичес

кая справка 

Эффективное участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства школьного, 

городского и краевого 

уровня (премирование 

по результату и уровню 

конкурса) 

Постоянно Заместитель 

директора по 

УВР Найданова 

Л. Е. 

Учителя 

ОУ 

 



Создать новую 

систему 

стимулирования 

педагогических 

работников как 

ресурса, 

повышающего 

уровень 

предметной и 

методической 

компетентности 

учителя 

(сместить акцент 

с поощрения 

классных 

руководителей в 

сторону 

учителя-

предметника). 

Разработка новой 

системы 

стимулирования 

педагогических 

работников. 

Июнь-

сентябрь, 

2021 

100% педагогических 

работников вовлечены 

в новую модель 

стимулирования 

Директор ОУ 

Елисеева И. А. 

 Школьное 

задание 

учителя в 

рамках 

новой 

системы 

стимулиров

ания 

Создание рабочей 

группы 

Июнь, 2021 Директор ОУ 

Елисеева И. А. 

Члены 

рабочей 

группы 

Приказ 

Заседания рабочей 

группы 

Июнь, 2021 Директор ОУ 

Елисеева И. А. 

Члены 

рабочей 

группы 

Аналитичес

кая справка 

Принятие Положения о 

стимулировании 

педагогических 

работников 

Сентябрь, 

2021 

Директор ОУ 

Елисеева И. А. 

Педагоги 

ОУ 

Приказ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

        

Цель программы:  

Повышение доли обучающихся 8-10 классов с высокой мотивацией к обучению на 10 % к концу 2021 года 

средствами индивидуализации обучения, внеурочной деятельности, профессиональных проб и практик. 

 

Задачи программы: 

          1.Диагностика   уровня учебной мотивации обучающихся для выявления ведущих учебных мотивов 

 2.Индивидуализация образовательного процесса: 

          3.Внедрение альтернативных форм оценивания обучающихся 

          4.Внедрение в практику преподавания проектной, исследовательской, творческой деятельности 

          5.Корректировка программ профессиональных проб и практик 

 

Целевые показатели: представлены в дорожной карте. 

 

Методы сбора и обработки информации: анкетирование, тестирование, контрольные срезы знаний, наблюдение, 

изучение и анализ документов. 

 

Сроки реализации программы: 1 марта 2021 г.  – 31 декабря 2021 г. 

 

Меры/мероприятия по достижению цели и задач: перечень мероприятий представлен в дорожной карте. 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:  

1. Овладение педагогами новыми методами и приемами индивидуализации образовательного процесса (не менее 

90% педагогов) 

2. Овладение педагогами новыми технологиями оценивания образовательных достижений обучающихся (не менее 

90% педагогов) 

3. Увеличение на 20% победителей и участников конкурсов, олимпиад, проектов, соревнований. 

4. Расширение спектра профессиональных проб и практик (не менее 70% от количества обучающихся 8-11 классов) 

5. Удовлетворенность участниками образовательного процесса качеством образования (не менее 70% доля родителей 

удовлетворены качеством) 



 

Исполнители: заместители директора по УВР, психолог, учителя-предметники. 

 

Приложение. Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер. 

 

Задача  Мероприятие  Сроки 

реализации  

Показатели 

реализации 

Ответственные  Участники  Подтвержд

ающие 

документы 

1.

 Диагност

ика   уровня 

учебной 

мотивации  

обучающихся 

для выявления 

ведущих 

учебных 

мотивов 

  

 

 

 

\ 

 

 

 

2.Индивидуали

зация 

образовательно

го процесса: 

 

 

Комплексная  

диагностика 

причин снижения 

учебной 

мотивации : 

анкетирование 

обучающихся  

Март 2021 Карта роста 

обучающихся 

Психолог 

Классные 

руководители 

 

Обучающиеся 

6,9 классов 

Аналитичес

кая справка 

анкетирование 

родителей 

Март  2021 Психолог 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

6,9 классов 

Аналитичес

кая справка 

Обработка 

результатов 

анкетирования  

Март  2021 Психолог Психолог Аналитичес

кая справка 

Выявление 

обучающихся с 

низкой учебной 

мотивацией 

Апрель 2021 Классные 

руководители 

Классные 

руководители, 

обучающиеся 

1-11 классов 

Аналитичес

кая справка 

Обучающийся 

семинар   для 

педагогов «Как   

учителю работать

  

С неуспевающим 

учеником: теория  и 

Апрель 2021 1. Овладение 

педагогами 

новыми методами 

и приемами 

индивидуализации 

образовательного 

процесса (не менее 

Заместитель 

директора по 

УВР Лопатина 

Н.В. 

Педагогическ

ий коллектив 

Выписка из 

протокола 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

практика 

рефлексивно-

деятельного 

подхода» 

  

90% педагогов) 

2. Овладение 

педагогами 

новыми 

технологиями 

оценивания 

образовательных 

достижений 

обучающихся (не 

менее 90% 

педагогов) 

 

Диагностика 

профессиональных 

компетенций 

учителя: 

1. Индивидуальн

ый подход к 

каждому 

ученику 

2. Умение 

создавать в 

классе 

здоровую 

атмосферу 

Март 2021 –

ноябрь 2021 

Заместители 

директора по 

УВР 

Педагогическ

ий коллектив 

Аналитичес

кая справка 

Разработка 

программы 

сопровождения 

слабоуспевающих 

обучающихся 

Март 2021 –

декабрь 2021 

Заместитель 

директора по 

УВР Лопатина 

Н.В. 

Педагоги  Пример 

программы 

сопровожде

ния 

Систематизация 

работы классных 

руководителей по 

контролю за 

обучением 

учащихся, имеющих 

низкую мотивацию. 

Март 2021 –

декабрь 2021 

Заместитель 

директора по 

УВР Лопатина 

Н.В. 

Классные 

руководители 

Отчеты 

классных 

руководите

лей 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение 

обучающихся 

алгоритмом 

выполнения 

заданий. 

Март 2021 –

декабрь 2021 

Учителя-

предметники 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Пример 

алгоритма 

выполнения 

заданий для 

слабоуспева

ющих 

обучающих

ся 

Организация 

индивидуальной 

помощи 

обучающимся в 

преодолении 

учебных 

трудностей, 

направленных, в 

том числе на 

повышение учебной 

мотивации. 

Март 2021 –

декабрь 2021 

Отв. за 

составление 

расписания 

Гильмутдинова 

К.Е. 

Педагоги 

Психолог 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Утвержденн

ое 

расписание 

Индивидуальные 

беседы с 

учащимися, 

классными 

руководителями и 

учителями по 

выявлению 

затруднений, 

препятствующих 

усвоению учебного 

материала 

Март 2021 –

декабрь 2021 

Директор 

заместители 

директора по 

УВР 

психолог  

Педагоги 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Утвержденн

ый график 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Внедрение 

альтернативны

х форм 

оценивания 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация малых 

педсоветов с целью 

выявления проблем 

неуспеваемости 

учащихся и 

определение 

перспектив работы с 

ними 

1 раз в 2 

недели 

Заместитель 

директора по 

УВР Лопатина 

Н.В. 

педагоги Утвержденн

ое 

расписание 

Посещение уроков 

администрацией 

Март 2021 –

декабрь 2021 

Директор 

заместители 

директора по 

УВР 

Педагоги  Аналитичес

кая справка 

Индивидуальные 

собеседования с 

педагогами 

Март 2021 –

декабрь 2021 

Заместители 

директора по 

УВР 

Педагоги  Утвержденн

ый график  

Практико-

ориентированный 

семинар 

«Формирующее  

оценивание» 

Март 2021 Позитивная 

динамика 

образовательных 

достижений 

обучающихся  

Заместитель 

директора по 

УВР Найданова 

Л.Е. 

Педагогическ

ий коллектив 

Выписка из 

протокола  

Разработка 

оценочного листа 

урока 

Апрель Заместители 

директора по 

УВР 

Заместители 

директора по 

УВР 

Пример 

оценочного 

листа урока 

Внесение 

изменений в 

систему 

стимулирования 

педагогов 

Март  Директор школы 

Елисеева И.А. 

Педагогическ

ий коллектив 

Приказ  

Обучающий 

семинар для 

педагогов 

«Разработка 

Май 2021 Заместитель 

директора по 

УВР Найданова 

Л.Е. 

Педагогическ

ий коллектив 

Выписка из 

протокола 



 

 

 

 

 

 

 

4.Внедрение в 

практику 

преподавания 

проектной, 

исследовательс

кой, 

творческой 

деятельности 

 

 

 

 

5. 

Корректировка 

программ 

профессиональ

ных проб и 

практик 

 

предметных уроков, 

формирующих у 

учащихся 

критическое 

мышление, 

креативность, 

коммуникацию и 

кооперацию» 

Мастер-классы по 

обмену опытом 

Март 2021 –

декабрь 2021 

Заместитель 

директора по 

УВР Найданова 

Л.Е. 

педагоги Аналитичес

кая справка 

НПК, конкурсы, 

олимпиады 

Март 2021 –

декабрь 2021 

Заместители 

директора по 

УВР 

Педагоги 

Обучающиеся 

1-11 классов 

Приказы/ан

алитическая 

справка 

Взаимопосещение 

уроков 

Март 2021 –

декабрь 2021 

Заместители 

директора по 

УВР 

 Аналитичес

кая справка 

Профтестирование 

учащихся 

Апрель 2021 Заместитель 

директора по 

УВР Бажина 

Н.М. 

Обучающиеся 

9-11 классов 

Приказа/ана

литическая 

справка 

Профпробы онлайн, 

офлайн 

Март 2021 –

декабрь 2021 

Ответственный 

за организацию 

профессиональн

ых проб Валиева 

Ю.В. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

8-11 классов 

Приказ  

Организация работы 

с ресурсом «Билет в 

будущее» 

Апрель 2021 

– декабрь 

2021 

5. Расширение 

спектра 

профессиональных 

Ответственный 

за организацию 

профессиональн

Обучающиеся 

7-8,10 класс 

Аналитичес

кая справка 



проб и практик (не 

менее 70% от 

количества 

обучающихся 8-11 

классов) 

ых проб Валиева 

Ю.В. 

Классные 

руководители 

Использование  

ресурса «Атлас 

новых профессий» 

Апрель 2021 

– декабрь 

2021 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

8-11 классов 

Аналитичес

кая справка 

Использование 

ресурса 

«Проектория» 

Апрель 2021 

– декабрь 

2021 

Учителя 

технологии 

Обучающиеся 

8,9,11 классов 

Аналитичес

кая справка 

Участие в 

профориентационн

ых конкурсах 

сентябрь –

декабрь 2021 

Ответственный 

за организацию 

профессиональн

ых проб Валиева 

Ю.В. 

Обучающиеся 

8-10 классов 

Сертификат 

участника 

Участие в открытых 

мероприятиях СПО 

и ВУЗов 

Март-

декабрь 2021 

Ответственный 

за организацию 

профессиональн

ых проб Валиева 

Ю.В. 

Обучающиеся 

8-11 классов 

Аналитичес

кая справка 

 



Аналитическая справка  

по результатам 1 этапа участия в проекте «500+».  

 В течение апреля, мая 2021 в МАОУ «СОШ № 60» состоялось 

анкетирование учеников 1-11 классов с целью определения уровня учебной 

мотивации обучающихся, выявления обучающихся «зоны риска» с низким и 

очень низким уровнем учебной мотивации. В этот же период состоялось 

мониторинговое обследование педагогических работников с целью 

определения уровня профессиональных дефицитов учителей в области 

компетенций, которые отвечают проблемам сложных категорий 

обучающихся, а также в области использования современных 

образовательных технологий. 

Данные результаты были проанализированы на административных 

совещаниях, педагогических советах. 

Далее был проведен ряд методических мероприятий. Состоялся 

обучающий семинар «Мотивация учебной деятельности учащихся», 

практико-ориентированный семинар «Формирующее оценивание как 

инструмент повышения качества учебной самостоятельности», «Марафон 

педагогических инноваций» (в течение недели каждым педагогом ежедневно 

проводилось не менее 1 урока с использованием приемов для повышения 

учебной мотивации). 

 Для повышения уровня методических компетенций педагогов были 

проведены методические семинары «Я – эффективный учитель», 

«Педагогические инструменты для работы с отстающими и 

немотивированными учащимися», методический хакатон «Оценивание для 

обучения» (по технологии формирующего оценивания); проведены мастер-

классы по цифровым технологиям: canva, miro, prezi.com.  

 Рабочая группа учителей скорректировала карту посещения урока с 

учетом современных требований.  

  Учителя химии, биологии, английского языка, информатики, физики 

участвуют в мероприятиях краевого проекта «Образовательный лифт». 

 В мае состоялась 11 школьная научно-практическая конференция 

обучающихся, защита индивидуальных проектов в 10а классе, защита 

командного проекта в рамках «Проектной школы Главы города». 

На летний период спланирована курсовая подготовка учителей с 

учетом их профессиональных дефицитов. Будет проведена работа по 

созданию новой системы стимулирования педагогических работников на 

2021-2022 учебный год.  Администрация образовательного учреждения  

проведёт внутренний аудит системы внутришкольного контроля. 

 

31. 05. 2021 
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