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Приложение №1.   

Карта приоритетов 

 

Приоритеты  

Повышение уровня профессионализма 

педагогов 

Качество результатов образовательной 

деятельности 
Сотрудничество с родителями  

Характеристики 

приоритетов: 

 

Обязательные Повысить количество педагогов, 

аттестующихся на категории 

Повысить количество и качество 

открытых уроков на уровне школы 

Создать условия для внутришкольного 

обучения. 

Подготовить нормативную базу для 

реализации программы. 

Увеличение доли обучающихся, 

имеющих среднюю и высокую степень 

мотивации (по результатам 

обследования). 

Увеличить число детей, участвующих 

в предметных олимпиадах 

Ввести систему мониторинга для 

отслеживания результатов 

деятельности педагогов и учащихся 

Создание условий для благоприятного 

взаимодействия   всех участников 

образовательного процесса в МОУ 

Космынинская СОШ. 

Родители заинтересованы школьной 

жизнью своих детей 

 

Срочные Определение уровня педагогической 

компетентности (диагностикауровеня 

квалификации педагогических 

работников  по методике Шадрикова 

В.Д.) 

Повышение качества знаний до 45% 

по школе. 

 

Рост процента обращений родителей 

за педагогической помощью 

Желательные 85% педагогов имеют  категории 

50% педагогов занимаются проектно-

исследовательской деятельностью в 

своей предметной области 

90 % педагогов используют в 

образовательном процессе 

современные образовательные 

технологии; 

Владение инновационными 

технологиями педагогического 

процесса,  

Ежегодное увеличение количества 

родителей, принимающих участие в 

общешкольных мероприятиях 

Повышение положительного 

отношения родителей к деятельности 

ОУ. 



Муниципальное общеобразовательное учреждение Космынинская  средняя общеобразовательная школа муниципального района город Нерехта и 
Нерехтский район Костромской области 
 

 

 

  Критерии успеха Действия по достижению задачи 

Приоритет 1. Повышение уровня профессионализма педагогов. 

Цель: 
Повысить уровень профессионализма 

педагогов через работу методической  

службы и проектной группы 

«Повышение квалификации 

педагогических работников 

образовательной организации через 

разработку и  реализацию 

индивидуальной системы 

учительского роста»». 

1.Повышение уровня эффективного 

профессионального взаимодействия, что 

повлечет выравнивание уровня компетентности 

педагогов, что обеспечивает равный доступ к 

качественному образованию. 

  

1.      Проведение семинаров, мастер-классов, 

открытых уроков, тренингов 

2. В школе функционируют методический и 

педагогический советы, МО, работа проблемных 

и творческих групп 

3.Идет непрерывное образование педагогов 

 

  

Задача 1. 

Кадровое обеспечение  реализации 

Программы 

1. Увеличение количества учителей 

аттестованных на квалификационную 

категорию 

2. Требования к подготовке нового поколения 

педагогов, способных к инновационной 

профессиональной деятельности,  

обладающих высоким уровнем 

методологической культуры. 

3.Профессиональная готовность работников 

школы к реализации ФГОС 

4. 100% учителей имеют образовательный ценз 

1. Развитие инновационного кадрового ресурса 

педагогических кадров 

2.Принятие идеологии Программы 

Задача 2. 

 Подготовка нормативной базы для 

реализации программы. 

1.Разработано положение  о поэтапной 

реализации программы. 

 2. Издан  приказ о реализации программы.  

3 Издан  приказ о назначении ответственных за 

1. Внесение  изменений в документы, 

регламентирующие деятельность школы по 

внедрению и реализации  программы  

2.Размещение  объективной информации на сайте 
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Ввести систему мониторинга для 

отслеживания результатов 

деятельности педагогов и учащихся 

исполнение данной программы. 

4. Протокол об принятие программы решением 

педсовета 

5.Создан  банк нормативно-правовых 

документов и локальных актов к реализации 

Программы 

ОО. 

 

 

 

 

 

Задача 3. 

Овладение диагностиками изучения 

личности ребенка, в том числе 

категорий   сложных учащихся 

Повышен уровень профессиональной 

квалификации и компетентности 

педагогических работников по вопросам 

психолого-педагогического сопровождения 

разных категорий учащихся 

 

1.Проведение педагогическо-психологического, 

медицинского и социального мониторинга. 

Мониторинг качества образования – один из 

критериев, который помогает определить 

качество педагогического труда и является 

мощным орудием для планирования работы 

школы и каждого учителя по развитию 

творческих способностей учащихся 

2.Определение  значимых  психолого-

педагогических  факторов, влияющие на уровень 

обученности обучающихся. 

3. Выявление формирования УУД у учащихся и 

их динамика  от ступени к ступени. 

4. Отбор диагностических методик и создание 

банка для изучения личности 

Задача 4. Формирование банка 

методического инструментария 

педагога   в работе с  категориями 

сложных учащихся и успешных детей. 

1.90 % педагогов используют в образовательном 

процессе современные образовательные 

технологии; 

2.Овладение учебно-методическими и 

информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач 

3. Повышение качества преподаваемого 

1.Создание в школе«Видеокалейдоскопа» - 

методической копилки учителей 

2.Взаимодействие учителя и ученика на уроке 

3.Использование инновационных технологий 

обучения и системы интегрированной оценки 

достижений учащихся с учетом требований 

стандартов второго поколения. 
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предмета  

Задача 5. 

Развитие системы учительского роста. 
1. 100% учителей разработают собственную 

систему учительского роста 

2.Раскрытие конкретногоопыта работы по 

достижению более высокихпоказателей 

качества,востребованных учеником,родителями, 

учителем и руководителем школы,социумом 

3. Профстандарт «Учитель», «Воспитатель», 

«Педагог-психолог», «Педагог организатор 

внеклассной работы», «Социальный педагог» 

1.Мотивация всех участников 

образовательногопроцесса на его качество. 

2.Мотивация к совершенствованию своей работы 

3. Составление индивидуальной системы 

учительского роста каждым учителем: 

 Работа в методических объединениях, 

творческих или  проблемных группах 

(школьного и муниципального уровней). 

 Инновационная деятельность педагога. 

 Участие в конкурсах профессионального 

мастерства, мастер-класса, форумах, 

фестивалях, конференциях и т.п. 

 Обобщение и распространение 

собственного педагогического опыта. 

 Аттестация педагога, повышение 

квалификации 

 Развитие профессиональной 

компетентности через активные формы 

работы с педагогами. 

2. Самоанализ профессиональной деятельности 

Задача 6. 

Непрерывность профессионального 

развития и образования учителей.  

 

1.100% учителей, умеют использовать Интернет 

для успешного профессионального образования,  

и получат мощный инструмент для дальнейшей 

работы и реализации своих жизненных планов 

2. Стимулирование педагогов, вовлечённых в 

1.Повышение квалификации педагогических 

работников различными способами: 

 Самообразование 

 Дистанционное образование 

 Курсовая подготовка и переподготовка, 
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изменения по развитию повышения уровня 

профессионализма педагогов 

повышение квалификации 

Внутришкольное образование 

Задача 7.  

Знакомство с новыми ИКТ 

технологиями для «Новой  

эффективной школы» и их внедрение 

и применение в процессе обучения 

 

1.ИКТ- компетентность учителей и учащихся 

2.Повышение качества преподаваемого 

предмета 

Ученик, умеющий использовать Интернет для 

успешного учения, получает мощный 

инструмент для дальнейшего образования и 

реализации своих жизненных планов 

1.Знакомство с новыми информационными  

технологиями, инструментарием, умными 

сервисами для уроков, проектов и внеурочной 

деятельности 

2.Совершенствование методической системы 

обученияобщеобразовательных предметов. 

3.Обучениешкольников умению добывать 

информацию изразличных источников, 

анализировать, критическиосмысливать и умело 

использовать ее; осуществлятьисследовательскую 

деятельность. 

4.Умелое применение школьника ми 

информационныхтехнологий, компьютерных 

программ, которые внаибольшей степени 

интересны им и позволяютосознать собственный 

успех или ликвидироватьпробелы 

Задача 8. Преодолеть синдром 

педагогического выгорания и 

педагогического одиночества  через 

расширение доступа к 

профессиональному капиталу друг 

друга. 

1Продление длительности периода 

профессиональной эффективности педагогов, 

что препятствует профессиональному и 

эмоциональному выгоранию. 

1Проведение тренингов для учителей на  

преодоления профессионального одиночества и 

выгорания 
2. Поощрять групповое профессиональное 

взаимодействие, как внутренне, так и внешнее с 

учителями района. 

Приоритет 2. Качество результатов образовательной деятельности. 

 Критерии успеха Действия по достижению задачи 

Цель1: Поддерживать стабильные показатели образовательных результатов и добиваться их изменений в 
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 позитивном направлении через организацию системного внутреннего мониторинга качества 

образовательного процесса. 

Задача 1. 

 

Создавать условия для достижения 

учащимися положительных 

показателей в сравнении с 

предыдущим периодом по качеству 

подготовки обучающихся по ступеням 

обучения, предметам и в 

образовательном учреждении в целом 

по результатам учебного года 

1. Повышение качества знаний до 45% по 

школе. 

3. Увеличение доли обучающихся, имеющих 

среднюю и высокую степень мотивации (по 

результатам обследования). 

4. Удовлетворение образовательных запросов, 

требований и ожиданий детей и родителей (по 

результатам опроса). 

5. Успешно справились с итоговой аттестацией 

категории сложных детей. 

 

 

1 Проводить мониторинг качества образования, 

позволяющий  оперативно получать объективную 

информацию для принятия управленческих 

решений. 

2.Ежемесячный анализ успеваемости по школе  

3. Контроль за преподаванием предметов 

4. Вовлечение детей в олимпиадное движение, 

марафоны, конкурсы, интеллектуально-

познавательные игры, викторины, соревнования 

разных уровней, предметные недели. 

5.Вовлечение детей в проектно-

исследовательскую деятельность и их участие в 

Школьном Фестивале проектов. 

6. Чествование отличников и хорошистов 

(линейки, доска почета, награждения), разработка 

положения о поощрении учащихся.   

Задача 2. 

Развивать и обновлять формы  

индивидуальной работы с 

обучающимися. 

1. Увеличение доли педагогов, владеющих 

инновационными технологиями. 

2. Стабильность  среднего балла по основным 

предметам ГИА и ЕГЭ. 

 

1. Изучить запрос в разноуровневом обучении с 

категориями сложных детей. 

2. Организовать внутришкольное обучение 

педагогов. 

3. Создать банк форм индивидуальной работы с 

обучающимися. 

4. Составить план  работы педагога-психолога 

школы. 

Задача 3. 

Создать условия для повышения 

мотивации обучающихся  к обучению. 

 Увеличение доли обучающихся, имеющих 

среднюю и высокую степень мотивации к 

обучению (по результатам обследования). 

 

 1. Разработать положение о поощрении 

учащихся школы. 

2. Проводить диагностику уровня мотивации 

детей. 

Задача 4 

Проводить мониторинг для 

отслеживания результатов 

Сформирована объективная информация о 

достижениях педагогов и учащихся, о 

деятельности школы. 

1. Составление циклограммы методической и 

учебной работы  на учебный год. 

2. Мониторинг личных достижений 
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деятельности педагогов и учащихся обучающихся:  

 портфолио;  

 мониторинг образовательных результатов:  

 контрольные срезовые и итоговые работы, 

переводная и итоговая аттестации, 

результаты ВПР;  

3.Мониторинг качества преподавания:  

 анкетирование,  

 опрос,  

 ВШК,  

 применение статистического и 

динамического типа мониторингов. 

Приоритет 3. Сотрудничество с родителями.   

Цель1. Создать условия для эффективной совместной деятельности педагогов, обучающихся, родителей (законных представителей) 

Задача 1. 

Повысить родительскую 

компетентность по вопросам 

сопровождения детей в рамках 

образовательного процесса 

1.Родители заинтересованы школьной жизнью 

своих детей. 

2.Растет процент обращений родителей за 

педагогической помощью. 

 

 

1.Проведение родительских собраний, тренингов. 

2.Проведение индивидуальных консультаций 

3. Организация и проведение занятий школы для 

родителей «Родители и дети». 

Задача 2 

Проведение информационной 

кампании среди родителей  о 

деятельности школы в том числе через 

школьный сайт 

1. Школьный сайт отражает деятельность 

школы, обновляется еженедельно. 

2. Посещаемость школьного сайта увеличилась 

на 25%.  

3. Посещаемость родителями школьных 

родительских собраний повысилась на 20%. 

1. Продумать наполнение школьного сайта. 

2. Анализировать деятельность в рамках 

Программы органами самоуправления 

(Родительским комитетом, Генеральным советом, 

педагогическим советом): проведение опроса 

среди участников образовательного процесса 

Задача  3. 

Профилактическая работа с 

родителями с целью обеспечения 

родителей знаниями и навыками, 

способствующими развитию 

эффективного, развивающего 

1.Увеличение количества родителей – 

участников школьных дел 

2. Использование активных форм работы с 

родителями. 

1. Изучить мотивационную сферу  родительского 

коллектива. Провести стартовую  диагностику. 

2.Проведение семейных конкурсов и праздников. 

Совместных спортивных соревнований. 

3. Определить способы стимулирования  

родителей в организации жизнедеятельности 
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поведения в семье в процессе 

взаимодействия с детьми и 

формированию здорового образа 

жизни. 

школы 

4.Анкетирование родителей, обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


