


  Свыше 30 лет  4 (21%) 

Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников в общей численности педаго-

гических работников в возрасте до 30 лет 

1человек/ 

5% 

 

Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников в общей численности педа-

гогических работников в возрасте от 55 лет 

4 челове-

ка/ 

21% 

 

Численность/удельный вес численности  педаго-

гических и административно-хозяйственных ра-

ботников, прошедших за  последние 3 года повы-

шение квалификации/профессиональную пере-

подготовку по профилю педагогической деятель-

ности или иной осуществляемой в образователь-

ной организации деятельности, в общей числен-

ности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

6 (31,5%) 

Численность/удельный вес численности педаго-

гических и административно-хозяйственных ра-

ботников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе фе-

деральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических 

и административно- хозяйственных работников  

- 

Отраслевые награды имеют: 

- «Почетный работники общего и (начального, 

среднего, профессионального образования»  

 

- Почетная грамота Министерства образования и 

науки Российской Федерации» 

 

Благодарность Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

1 (5,2%) 

В школе созданы методические объединения учителей- предметни-

ков.  

Педагоги школы принимают участие в работе районных методиче-

ских объединений. 

В образовательной организации: 
- имеются оборудованные учебные кабинеты, компьютерный класс, 

спортивный зал; 

- созданы условия для самостоятельной работы обучающихся по 

формированию предметных знаний и метапредметных умений; 

- во внеурочное время реализуются дополнительные общеобразо-

вательные общеразвивающие программы, направленные на всесто-

роннее развитие обучающихся; 
- соблюдается преемственность в реализации основных образова-
тельных программ (начального общего, основного общего, средне-
го общего образования) 

Точки особого внима-

ния общеобразова-

тельной организации 

1. Сохранение конкурентоспособности в системе образования     

Братского района. 

2. Сохранение уровня качества образования. 

3. Стабильность результатов выпускников на ГИА: 

- на уровне ООО наиболее выбираемыми являются обществозна-

ние, биология, география; 

- на уровни СОО обществознание, физика. 

4. Приведение в соответствие с Концепциями развития и  пре-



подавания учебных предметов (предметных областей) доку-
ментов, регламентирующих образовательную деятельность шко-

лы. 

Проблемы 

общеобразовательной 

организации 

Общие проблемы: 

- «старение» педагогических кадров; 

- нехватка педагогов-предметников; 

- наличие детей «группы риска»; 

- наличие семей, находящихся в социально опасном положении; 

- недостаточное финансирование в условиях старения и износа 

школьных зданий, в которых осуществляется образовательная дея-

тельность; 

Частные проблемы: 

- затруднения педагогических работников по разработке учебно-

методической документации в соответствии с  требованиями зако-

нодательства в сфере образования; 

- затруднения педагогических работников в освоении цифровой 

образовательной среды; 

- низкая доля педагогов, обобщающих свой опыт в виде печатных 

работ и выступлений на педагогических мероприятиях различного 

уровня, участия в конкурсах профессионального педагогического 

мастерства. 

 

Раздел 2. Цель, задачи, ожидаемые результаты 
 

Цель - создание условий для обновления содержания методики преподавания отдель-

ных предметов на основе непрерывного совершенствования профессиональных компетенций 

педагогов МКОУ «Кобляковская СОШ». 

Задачи: 

1. Создание эффективного взаимодействия членов, педагогического коллектива шко-

лы через деятельность школьных методических объединений учителей-предметников по 

внедрению и реализации принятых концепций учебных предметов (предметных областей). 

2. Формирование системы организационно-методического сопровождения учителей- 

предметников по внедрению и реализации принятых концепций по предметам (предметным 

областям) на школьном уровне. 

3. Создание на уровне школы условий, необходимых для распространения эффектив-

ного педагогического опыта по внедрению и реализации принятых концепций учебных 

предметов (предметных областей). 

4. Организация участия педагогов и методическое сопровождение в муниципальных и 

региональных мероприятиях, направленных на распространение эффективного опыта по 

внедрению и реализации принятых концепций учебных предметов (предметных областей). 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Содержание концепций 

1.1 Ознакомление с содержанием Концепций препода-

вания учебных предметов «Обществознание», 

«Физическая культура», «Физика», «Химия», 

предметной области «Искусство» в образователь-

ных организациях Российской Федерации, реали-

зующих основные общеобразовательные програм-

мы, Концепции развития географического образо-

вания, Концепции преподавания предметной обла-

сти «Технология» с привлечением учительской и 

родительской общественности. 

2021 год Зам. директора 

по УВР 



1.2 Презентация Единой дорожной карты реализации 

концепций учебных предметов (предметных обла-

стей) на педагогическом совете 

Май 2021г. Зам. директора 

по УВР 

1.3 Изучение содержания концепций учебных предме-

тов (предметных областей) на заседаниях ШМО 

учителей-предметников 

Май 2021г.  

2. Информационное сопровождение реализации Концепций 

2.1 Создание на сайте школы раздела «Предметные 

концепции» 

Май 2021г. Ответственный 

за сайт 

2.2 Регулярное пополнение раздела «Предметные кон-

цепции» на сайте школы 
2021г. Ответственный 

за сайт 

3. Профессиональные объединения учителей 

3.1 Активизация деятельности школьных методиче-

ских объединений учителей-предметников 

2021-2024г.г. Руководители 

ШМО, зам. ди-

ректора по УВР 

3.2 Проведение заседаний ШМО учителей-

предметников с обсуждением вопросов методики 

преподавания предметов (предметных областей) 

2021-2024г.г. Руководители 

ШМО, зам. ди-

ректора по УВР 

3.3 Проведение открытых уроков с целью демонстра-

ции применения современных образовательных 

технологий в преподавании предметов  (предмет-

ных областей) 

2021-2024г.г. Руководители 

ШМО, зам. ди-

ректора по УВР 

3.4 Проведение практикумов по разработке учебных 

метапредметных уроков  

2021-2024г.г. Руководители 

ШМО, зам. ди-

ректора по УВР 

3.5 Формирование базы данных кадровой обеспечен-

ности, ежегодное обновление  

2021-2024г.г. Директор шко-

лы, зам. дирек-

тора по УВР 

4. Повышение профессиональной компетенции педагогов 

4.1.Совершенствование методической компетенции педагогов 

4.1.1 Организация повышения квалификации педагогов 

с учётом выявления дефицитов в методической 

подготовке  

2021-2024г.г. Зам. директора 

по УВР 

4.1.2 Изучение и использование в работе Концепций 

преподавания предметов, методических рекомен-

даций по преподаванию предметов  

2021-2024г.г. Руководители 

ШМО, зам. ди-

ректора по УВР 

4.1.3 Развитие системы непрерывного повышения ква-

лификации педагогов по средствам участия раз-

личных мероприятиях: 

- «круглые столы»; 

- мастер-классы по методике преподавания пред-

метов; 

- заседания методического совета; 

- совместные мероприятия с другими ОО. 

2021-2024г.г. Руководители 

ШМО, зам. ди-

ректора по УВР 

4.1.4 Участие в муниципальных конкурсах  2021-2024г.г. Руководители 

ШМО, зам. ди-

ректора по УВР 

4.1.5 Организация и проведение школьных методиче-

ских конкурсов 

2021-2024г.г. Руководители 

ШМО, зам. ди-

ректора по УВР 

4.1.6 Участие в работе районных методических семина-

ров по изучению эффективных практик общеобра-

зовательных организаций по подготовке к ГИА 

  



4.1.7 Изучение на заседаниях ШМО эффективных обра-

зовательных технологий, методик по повышению 

качества образования 

2021-2024г.г. Руководители 

ШМО, зам. ди-

ректора по УВР 

4.1.8 Участие в сопровождении апробации обновленно-

го содержания предметной области «Технология» 

на базе центров «Точка роста» 

2023-2024г.г. Директор шко-

лы, Зам дирек-

тора по УВР 

4.1.9 Организация и проведение методических меропри-

ятий, направленных на исключение необъективно-

сти при проведении оценочных процедур 

2021-2024г.г. Зам директора 

по УВР 

4.2. Совершенствование предметной компетентности педагогов 

4.2.1, Анализ результатов Всероссийской олимпиады 

школьников, на заседаниях ШМО 

2021-2024г.г. Руководители 

ШМО 

4.2.2 Анализ заданий ГИА, вызывающих набольшие за-

труднения у выпускников, организация практику-

мов, мастер-классов по решению педагогами зада-

ний ОГЭ, ЕГЭ 

2021-2024г.г. Руководители 

ШМО 

Зам директора 

по УВР 

4.2.3 Анализ заданий мониторинговых исследований, 

ВПР, национальных и международных исследова-

ний качества образования на заседаниях ШМО 

2021-2024г.г. Руководители 

ШМО 

Зам директора 

по УВР 

4.2.4 Изучение теоретических вопросов содержания 

учебных курсов с целью устранения дефицитов 

знания учебного материала 

2021-2024г.г. Руководители 

ШМО 

Зам директора 

по УВР 

4.2.5 Практикумы по решению учителями-

предметниками заданий ОГЭ, ЕГЭ 

 

2021-2024г.г. Руководители 

ШМО 

Зам директора 

по УВР 

4.2.6 Организация участия обучающихся в интернет-

олимпиадах, конкурсах  

 

2021-2024г.г. Руководители 

ШМО 

Зам директора 

по УВР 

4.3. Совершенствование оценочной компетентности педагогов 

4.3.1 Совершенствование педагогической компетентно-

стей владения методологическим инструментарием 

оценивания достижений учащихся 

2021-2024г.г. Руководители 

ШМО 

Зам директора 

по УВР 

4.3.2 Изучение вопросов формирующего оценивания на 

заседаниях ШМО. Выявление проблем школьни-

ков на основе результатов оценочных процедур 

2021-2024г.г. Руководители 

ШМО 

Зам директора 

по УВР 

4.3.3 Изучение критериев оценивания заданий ВПР. Ор-

ганизация практикумов по оцениванию за-

даний ВНР 

2021-2024г.г. Руководители 

ШМО 

Зам директора 

по УВР 

4.3.4 Организация практикумов по работе с кодифика-

торами заданий ГИА 

 

2021-2024г.г. Руководители 

ШМО 

Зам директора 

по УВР 

4.3.5 Проведение теоретических и практических семи-

наров по разбору заданий по предметам естествен-

ного цикла (ВПР, ГИА, олимпиады т.д.; метапред-

метные и межпредметные задания) 

2021-2024г.г. Руководители 

ШМО 

Зам директора 

по УВР 



4.4. Совершенствование способов межпредметные интеграции и создание  
развивающей  образовательной среды МКОУ «Кобляковская СОШ»  

выявленных особенностей 

4.4.1 Заседание ШМО учителей-предметников по рас-

смотрению способов организации межпредметной 

интеграции, предусмотренных в содержании пред-

метных компетенций, и использование их в уроч-

ной и внеурочной деятельности 

2021-2024г.г. Руководители 

ШМО, Зам. дирек-

тора по УВР 

4.4.2 Организация и проведение практикумов по реше-

нию заданий ВПР, ГИА. имеющих межпредметный 

характер 

2021-2024г.г Руководители 

ШМО, Зам. дирек-

тора по УВР 

4.4.3 Реализация мероприятий профориентационной 

направленности 

2021-2024г.г. Руководители 

ШМО, Зам. дирек-

тора по УВР 

4.4.4 Мероприятия, посвященные юбилейным и памят-

ным датам людей, внесших значительный вклад в 

развитие мировой и отечественной культуры 

2021-2024г.г Руководители 

ШМО, Зам. дирек-

тора по УВР 

4.4.5 Участие в районных методических семинарах 2021-2024г.г Руководители 

ШМО, Зам. дирек-

тора по УВР 

4.4.6 Проведение методических мероприятий, направлен-

ных на развитие межпредметной интеграции на 

уровне начального общего, основного общего, сред-

него общего образования 

2021-2024г.г. Руководители 

ШМО, Зам. дирек-

тора по УВР 

5. Распространение эффективного педагогического опыта  

4.5.1 Участие в региональных научно-практических меро-

приятиях по вопросам преподавания предметов 

(предметных областей) в условиях концептуального 

обновления содержания образования 

2021-2024г.г. Зам. директора по 

УВР 

4.5.2 Расширение участия обучающихся в общественно-

значимых, в том числе волонтерских-проектах («Рос-

сийское движение школьников») 

2021-2024г.г. Руководитель РДШ 

4.5.3 Распространение лучших практик подготовки уча-

щихся к ЕГЭ, ОГЭ  

2021-2024г.г. Зам. директора по 

УВР 

4.5.4 Обобщение опыта работы по темам самообразова-

ния педагогов на заседаниях ШМО 

2021-2024г.г. Зам. директора по 

УВР 

4.5.5 Организация и проведение  методических мероприя-

тий, направленных на трансляцию передового пе-

дагогического опыта 

2021-2024г.г. Зам. директора по 

УВР 

5. Мониторинг реализации предметных компетенций 

5.1 Участие в исследовании по выявлению общественно-
профессионального мнения о способах реализации 
Концепций 

2021-2024г.г. Директор школы, 
зам. директора по 
УВР 

5.2 Отчет о выполнении мероприятий ЕДКРКУП в  
школе в 2020-2024 г.г. 

2021-2024г.г. Директор школы, 
зам. директора по 
УВР 

 

  



Раздел 4. Материально-техническое обеспечение внедрения Единой дорожной карты 

реализации концепции учебных предметов (предметных областей) 

 

Материально-техническое обеспечение предполагает использование следующих  ре-

сурсов: 

- областной субвенции на учебные расходы 

- участие в муниципальной программе муниципального образования «Братский рай-

он» «Развитие образования» в 2020 - 2025 годах. 

Своевременное обновление материально-технического обеспечения в соответствии с 

перечнем средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, соответ-

ствующих современным условиям обучения, утвержденный приказом Министерства про-

свещения России от 03.09.2019 года № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения и воспитания, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в 

целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации 

(исходя из их прогнозируемый потребности) новых мест в общеобразовательных организа-

циях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также 

норматива стоимости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обу-

чения и воспитания», в том числе: 

- программно-методического обеспечения (в соответствии с рекомендуемым перечнем 

учебников); 

- цифровых образовательных ресурсов, цифровых образовательных платформ; 

- технического парка электронного обучения реализации Концепций учебных предме-

тов (ПК. интерактивные доски, мультимедийные проекторы и др.) 

 

Раздел 5. Управленческие решения 

1. Разработка, корректировка  и утверждение локальных нормативных актов, регла-

ментирующих деятельность МКОУ «Кобляковская СОШ» по реализации Концепций. 

2. Внесение изменений в основные образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в контексте реализации Концепций. 

3. Обновление УМК по учебным предметам (предметным областям). 

4. Реализация Программы развития школы. 

5. Включение в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

курсов с  учетом социального заказа. 


