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Цель и задачи реализации программы  

Цель:Повысить адаптивность учебного процесса, создав адаптивную 

образовательную систему, которая способна помочь каждому ученику 

достичь наиболее высокого интеллектуального уровня развития в связи с его 

биологическими задатками и возможностям.  

Задачи:  

1.Увеличение доли педагогов ОО, использующих элементы 

формирующего оценивания.  

2. Увеличение доли педагогов ОО, использующих современные 

педагогические технологии и цифровые ресурсы, учитывающих 

индивидуальные возможности обучающихся в учебном процессе  

3. Формирование разнообразных условий для самореализации ребенка 

в учебном процессе с учетом особенностей каждого ученика 

Показатели и индикаторы цели:  

✓Доля педагогов использующих технологию формирующего 

оценивания;  

✓Доля педагогов включающих современные педагогические 

технологии в урочной и внеурочной деятельности;  

✓Протоколы педсоветов; 

✓Протоколы заседания ШМО;  

✓Процент уроков с использованием оборудования центра «Точка 

роста»; 

✓ Мониторинг качества образования 

✓Применение педагогами в образовательной деятельности 

современных методов и продуктивных технологий обучения: «Майнд-

карты», «Технологии продуктивного чтения» 

Методы сбора и обработки информации:  

✓ Теоретические (анализ документов, продуктов творческой 

деятельности);  

✓ Социологические (беседы, анкетирование, тестирование, рейтинг, 

независимые характеристики (экспертная оценка));  

✓ Эмпирические (наблюдение, самонаблюдение, эксперимент, 

изучение педагогического опыта, контрольные работы) 

✓ Методы математический статистики (статистические методы: 

регистрация, ранжирование, шкалирование; графические схемы: граф-схемы, 

графики, сетевое планирование; математические методы: подсчет 

коэффициентов, заполнение таблиц) 

Срок реализации программы: март 2022 года–декабрь 2022 года. 

  



Меры/мероприятия по достижению цели и задач  

1. Диагностика применяемых педагогических технологий, методик, 

приемов, используемых педагогами школы в образовательном процессе. 

2. Получение дополнительного профессионального образования 

педагогами школы. 

3. Педагогические советы на тему: «Повышение уровня образования в 

школе, реализация проекта 500+». 

4. Заседание школьных методических советов на тему: «Применение на 

уроках современных педагогических технологий «Майнд карт», «Технологии 

продуктивного чтения»». 

5. Заседание школьных методических советов на тему: «Критерии 

формирующего оценивания». 

6. Посещение уроков с целью проверки индивидуальной 

дифференцированной работы педагога на уроке, применения современных 

педагогических технологий. 

7. Диагностика индивидуальных особенностей познавательных процессов 

обучающихся с низкими учебными возможностями.  

8. Мониторинг текущих учебных достижений обучающихся; 

9. Мониторинг качества обучения; 

10. Педагогические советы (результаты работы Программы, анализ, 

выявление возникших в ходе реализации Программы проблем и пути их 

решения). 

11. Педагогический совет - анализ результативности программ, 

направленных на повышение качества образования.  

12. Разработка рекомендаций на последующий период. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

- Доля педагогов применяющих современные педагогические технологии 

составит 100%. 

- Качество обучения в целом по школе повысится с 44 % до 49%. 

Исполнители  

✓ Директор школы  

✓ Заместители директора по учебной работе, по учебно-воспитательной 

работе, по воспитательной работе  

✓ Педагогические работники (учителя, педагоги-психологи, социальные 

педагоги, педагоги-организаторы)  



Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер 

№ п/п Мероприятие Сроки реализации  Ответственные Участники 

1 Диагностика применяемых педагогических 

технологий, методик, приемов, 

используемых педагогами школы в 

образовательном процессе 

Март-апрель 2022 г. Заместитель директора по 

УР 

Педагогический коллектив 

2 Получение дополнительного 

профессионального образования 

педагогами школы 

Март-декабрь 2022 г. Заместитель директора по 

УР 

Педагогический коллектив 

3 Педагогические советы на тему: 

«Повышение уровня образования в школе, 

реализация проекта 500+» 

Март-декабрь 2022 г. Директор, Заместитель 

директора по УР 

Директор, Заместитель 

директора по УР, 

педагогический коллектив 

4 Заседание школьных методических советов 

на тему: «Применение на уроках 

современных педагогических технологий 

«Майнд карт», «Технологии продуктивного 

чтения»» 

Март-апрель 2022 г. Руководители ШМО Педагогический коллектив 

5 Заседание школьных методических советов 

на тему: «Критерии формирующего 

оценивания» 

Март-апрель 2022 г. Руководители ШМО Педагогический коллектив 

6 Посещение уроков с целью проверки 

индивидуальной дифференцированной 

работы педагога на уроке, применения 

современных педагогических технологий 

Апрель-декабрь 2022 г. Заместитель директора по 

УР 

Педагогический коллектив 

7 Диагностика индивидуальных 

особенностей познавательных процессов 

обучающихся с низкими учебными 

возможностями 

Апрель-декабрь 2022 г. Заместитель директора по 

УР 

Педагогический коллектив 

8 Мониторинг текущих учебных достижений Апрель-декабрь 2022 г. Заместитель директора по Педагогический коллектив 



обучающихся УР 

9 Мониторинг качества обучения МАйт 2022 г., декабрь 

2022 г. 

Заместитель директора по 

УР 

 

10 Педагогические советы (результаты работы 

Программы, анализ, выявление возникших 

в ходе реализации Программы проблем и 

пути их решения) 

Май 2022 г., октябрь 

2022 г. 

Директор, Заместитель 

директора по УР 

Директор, Заместитель 

директора по УР, 

педагогический коллектив 

11 Педагогический совет - анализ 

результативности программ, направленных 

на повышение качества образования 

Декабрь 2022 г. Заместитель директора по 

УР, заместитель 

директора по УВР, 

классные руководители 9-

11 классов 

Заместитель директора по 

УР, заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 9-11 классов, 

обучающиеся 9-11 классов 

12 Разработка рекомендаций на последующий 

период 

Декабрь 2022 г. Заместитель директора по 

УР, заместитель 

директора по УВР, 

классные руководители 9-

11 классов 

Заместитель директора по 

УР, заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 9-11 классов, 

обучающиеся 9-11 классов 

 


