
Программы антирисковых мер «Недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических работников» 

sch253307 

Цель и задачи реализации программы 

Овладение и совершенствование педагогических компетенций, направленных на 

снижение доли обучающихся с рисками образовательной неуспешности учащихся 

8 класса как потенциальных выпускников. 

1 Выявить профессиональные дефициты. 

2 Освоить специфические подходы, технологии, методы и приемы обучения 

учащихся с рисками образовательной неуспешности. 

3 Адаптировать освоенные технологии, методы и приемы для создания условий, 

ведущих к снижению риска учебной неуспешности. 

4 Организовать обмен опытом  

Целевые показатели 

Изменить практику преподавания и стабилизировать количество неуспешных  

учащихся 8 класса на уровне 35%. 

Методы сбора и обработки информации 

Мониторинг результатов ВПР, промежуточной аттестации, диагностические  

работы. 

Сроки реализации программы 

Май 2020-май 2021 

Меры/мероприятия по достижению цели и задач 

1)Провести детальный анализ диагностических работ с целью выявления 

предметных дефицитов обучающихся. 

2) Организовать посещения уроков с целью выявления профессиональных 

дефицитов педагогов. 

3) Посетить уроки в 8 классе для определения влияния формирующего оценивания 

на успешность обучающихся.  

4) Внедрить технологию Lesson Study с целью повышения учебных результатов.   

5) Использовать эффективные совместные педагогические практики: 

корпоративное обучение через сетевое взаимодействие. 

6) Составить график прохождения курсовой подготовки педагогами, у которых 

выявлены профессиональные дефициты. 

 



Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

Повышение качества урока как основного элемента образовательного процесса. 

Фиксация неуспешности в 8 классе на уровне 35%. 

Прохождение курсовой подготовки учителями с профессиональными дефицитами. 

Исполнители 

В реализации Программы будут принимать участие Администрация ОО, учителя-

предметники.  

Приложение  

«Дорожная карта» реализации программы антирисковых мер 

Задачи 

 

Мероприятия Сроки Ответственные Участники 

Выявить 

профессиональные 

дефициты. 

Посещение 

уроков 

Май, 

сентябрь 

2021 

Администрация 

Методический 

совет 

Учителя-

предметники 

Освоить 

специфические 

подходы, 

технологии, 

методы и приемы 

обучения 

учащихся с 

рисками 

образовательной 

неуспешности 

1.Организовать 

творческие 

группы и 

пройти 

обучение по 

технологии 

Lesson Study 

2.Провести 

обучающие 

семинары. 

Сентябрь 

2021 

 

Октябрь 

2021 

 

 

 

Ноябрь-

март 

2021 

ЗДУВР 

 

 

 

Учителя-

предметники 

Адаптировать 

освоенные 

технологии, 

методы и приемы 

для создания 

условий, ведущих 

к снижению риска 

учебной 

неуспешности. 

Провести 

Марафон 

открытых 

уроков 

 

 

Ноябрь 

2021 

Март 

2022 

Методический 

совет 

Учителя-

предметники 

Организовать 

обмен опытом 

Провести 

«Круглый 

стол» по теме 

«Эффективные 

технологии, 

методы и 

приемы при 

работе с 

неуспешными 

детьми» 

Январь 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗДУВР Творческие 

группы 



Представление 

опыта работы 

на районных 

методических 

объединениях 

и в ЭСМИ 

Ноябрь 

2021 

Март 

2022 

 


