
 

Мониторинг выполнения среднесрочной программы развития МКОУ «Костинская СОШ» за январь –май 2022 

Рисковый профиль 

«НЕДОСТАТОЧНАЯ ПРЕДМЕТНАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ» 

Управленческие решения 

Задача  Мероприятие  Сроки 

реализации  

Показатели 

реализации  

Ответственные  Участники  

1. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников 

 Цель: Создание к концу 2022 года системы профессионального развития и роста профессиональной компетентности педагогических кадров, 

обеспечивающих повышение качества образования за счет повышения педагогического и профессионального мастерства, овладения 

профессиональными компетенциями, совершенствования форм, методов и средств обучения, совершенствования педагогических технологий и 

внедрение современных методов технологий обучения. 

1. Повышение 

педагогического и 

профессионального 

мастерства.  

2.Овладение 

профессиональными 

компетенциями. 

3.Совершенствование 

педагогических 

технологий и внедрение 

современных методов 

технологий обучения  

4. Обмен опытом 

педагогов по 

использованию 

современных 

педагогических 

технологий на 

муниципальном и 

Актуализация плана 

повышения квалификации с 

учетом запросов и 

потребностей педагогов, 

администрации (предметные, 

метапредметные, 

формирование компетенций) 

Май 2022 Актуализирован 

план повышения 

квалификации. 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагоги 

Участие в реализация плана 

районной методической сети 

(через различные формы 

презентаций педагогического 

опыта) 

Май-декабрь2022 Материалы 

выступлений, 

рецензии 

Заместитель 

директора по УВР 

руководители МО 

Педагоги 

Обмен опытом внутри школы  Октябрь-

ноябрь2022 

Материалы 

выступлений, 

педагогов 

Заместитель 

директора по УВР 

Руководители МО 

Педагоги 

Составление плана 

методической работы на 

2021-2022 учебный год 

Август 2022 Разработан план 

методической 

работы на 2022-

2023 учебный год 

Заместитель 

директора по УВР 

Руководители МО 

Педагоги 



региональном уровне.  

5. Организация 

методических недель в ОО  

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение методических 

семинаров 

Ноябрь 2022 – 

май 2023 

План 

методической 

недели, 

фотоотчет, 

кратное описание 

мероприятия 

Заместитель 

директора по УВР 

Руководители МО 

 

Создание ресурса на 

школьном сайте «Копилка 

педагогических идей» 

 

Декабрь 2022 Разработан и 

наполняется 

контент «Копилка 

педагогических 

идей» 

Технический 

специалист 

Педагоги 

 

 

Директор                                                Н.О. Гайнутдинов 



Приложение №1  

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Костинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания педагогического совета школы 

№7 23.03.2022 

Тема: «Повышение качества образования в ШНОР и ШНСУ» 

 

Председатель – Н.О. Гайнутдинов  

Секретарь – Л.В. Миндалева 

Присутствовали – 17 человек 

Повестка дня заседания: 

1. Анализ проведенных мероприятий по повышению качества 

образовательных результатов (ВПР, олимпиады) 

2. Определение путей повышения качества результатов образования 

3. Разное 

Выступали: 

Директор Гайнутдинов Н.О., заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе Федотова Г.А. 

Слушали: 

1. По 1 вопросу слушали Федотову Г.А., заместителя директора, которая 

провела анализ мероприятий по повышению качества образования 

2. По вопросу № 2 слушали Гайнутдинова Н.О.., директора, который 

предложил рекомендации и конкретные пути повышения качества 

образовательных результатов 

Решение: 

1. Обеспечить реализацию мероприятий по устранению дефицитов 

профессиональных компетентностей учителей 

Пути повышения качества результатов образования 

- повышение показателя обученности по образовательным областям;   

- повышение результатов ОГЭ; ГВЭ 

- увеличение количества участников проектно-исследовательской 

деятельности; 

- увеличение количества участников олимпиад и конкурсов различных 

уровней; 

- увеличение количества проектов 

- повышение уровня содержания и разнообразия портфолио достижений 

учащихся. 

Решение методического объединения: 

1. Обеспечить реализацию намеченных путей повышения качества 

результатов образования 

2. Для достижения качественного роста образовательных результатов 



применять следующие рекомендации: 

- индивидуальные консультации, 

- занятия внеурочной деятельности в рамках подготовки к ГИА по 

математике и русскому языку, 

- система диагностических работ, организация и проведение пробных 

экзаменов 

- психологическая помощь учащимся и родителям 

- по итогам года заполнение каждый педагогом карты профессионального 

роста, где можно проследить его работу: динамика успеваемости качества 

образования, курсы повышения квалификации, участие в семинарах, 

олимпиадах, научно-практических конференциях, награды за достижения 

и т.д 

 

Секретарь                                                    Л.В. Миндалева  

Диретор                                                        Н.О. Гайнутдинов  Директор 



Приложение №2 Приказ и план 

 о подготовки и введению федеральных 

государственных стандартов НОО и ООО 

нового поколения 

 

 

 

 

 

 

 

На основании ст. 28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273- ФЗ, приказа Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (далее – ФГОС НОО), приказа Минпросвещения РФ от 31.05.2021 № 

287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (далее – ФГОС ООО), х приказа  Минпросвещения 

РФ от 31.05.2021 № 286 и № 287»,в целях создания организационно 

управленческих, материально-технических, учебно-методических, психолого-

педагогических, кадровых, финансовых и информационных условий введения 

новых федеральных государственных образовательных стандартов начального 

общего и основного общего образования 

П Р И К А З Ы В А Ю  

1. Организовать подготовительную работу для обеспечения постепенного перехода 

на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО в следующие сроки: 

- с 01.09.2022 - 1-е и 5-е классы; 

- с 01.09.2023 - 2-е и 6-е классы; 

- с 01.09.2024 - 3-и и 7-е классы; 

- с 01.09.2025 - 4-е и 8-е классы;  

- с 01.09.2026 - 9-е классы. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «КОСТИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

МКОУ «КОСТИНСКАЯ СОШ" 

 

П Р И КА З 

 

28.03.2022         №  25 –од 

 

О подготовке к введению федеральных 

государственных стандартов НОО и ООО 

нового поколения 



 2. Утвердить состав рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС 

НОО и ООО: Руководитель рабочей группы – Федотова Г.А.., заместитель 

директора по УВР.  

Члены группы:  

Лошакова Е.А. – заместитель директора по В.Р. 

Кузьмина Г.М.- учитель начальной школы 

Гайнутдинова А.А. –учитель иностранного языка 

 

3.Утвердить план мероприятий (дорожную карту) по подготовке к введению 

нового ФГОС НОО и ФГОС ООО   

4. Рабочей группе обеспечить организационные, нормативно-правовые, учебно-

методические, кадровые и информационные условия постепенного перехода на 

обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: 

 - разработку плана (дорожной карты) введения новых ФГОС НОО и ФГОС ООО;  

- анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного 

обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с 

требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

 - изучение в педагогическом коллективе нормативных документов по переходу на 

новые ФГОС; - внесение изменений в программу развития образовательной 

организации;  

- разработку на основе примерных основных образовательных программ 

соответствующего уровня образования основной образовательной программы 

образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, 

программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС 

НОО и ФГОС ООО;  

- разработку учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х 

классов по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО на 2022/2023 учебный год;  

- разработку рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам 

(в том числе и внеурочной деятельности) для 1-х и 5-х классов на 2022/2023 

учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО;  



- разработку приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО 

и ФГОС ООО;  

- приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО 

должностных инструкций работников образовательной организации; 

 - внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся»; 

 - разработку контрольно-измерительных материалов по учебным предметам в 

соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО;  

- разработку плана методической работы, обеспечивающей сопровождение 

постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО; 

 - формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО и 

ООО по новым ФГОС; 

 - размещение на сайте образовательной организации информационных материалов 

о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО; - 

информирование родительской общественности о постепенном переходе на 

обучение по новым стандартам; 

 - проведение классных родительских собраний в 1-х и 5-х классах по вопросам 

обучению по новым ФГОС; 

 - проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение 

компетентности педагогов и родителей; 

5. Контроль настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

Директор                                             Н.О. Гайнутдинов



Приложение №3 Приказ о 

наставничестве, план работы 

наставника  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить положение о наставничестве в МКОУ «Костинская СОШ»; 

2. Назначить наставником учителя истории и обществознания Гайнутдинова 

Николая Олеговича;  

3. Назначить наставляемой учителя биологии и географии Саламатину Оксану 

Романовну; 

4. Утвердить план работы по наставничеству. 

 

 

 

 

Директор                                     Н.О. Гайнутдинов 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОСТИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

(МКОУ «КОСТИНСКАЯ СОШ») 

 

П Р И К А З 

 
03.09.2022, №92-од 

 

 

Об утверждении положения о 

наставничестве МКОУ «Костинская 

СОШ», о назначении наставника и 

наставляемого МКОУ «Костинская 

СОШ», об утверждении плана работы по 

наставничеству  



Приложение №4 Приказ о 

наставничестве, план работы 

наставника  

 

 

 

 

 

 

 

В целях создания условий для профессионального самосовершенствования 

учителей предметников, стимуляции познавательного интереса и отработки 

умений по планированию самоорганизации и самоконтроля педагогической 

деятельности, для анализа передового педагогического опыта и внедрения 

педагогических идей 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Зам. директора по Федотовой Г.А..: 

1.1 организовать взаимопосещение уроков с целью повышения профессиональной 

компетентности педагогических работников; 

1.2 составить график взаимопосещения уроков; 

1.3 внести изменения в расписание уроков в соответствии с планом 

взаимопосещения 

1.4 составить справку и рассмотреть анализы уроков на совещании при зам. 

директора 

по УВР в в январе -феврале2022 года. 

2. Учителям-предметникам посетить уроки, в ходе посещения заполнить карты 

анализа 

уроков и журнал взаимопосещений уроков. 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой  

 

Директор                                     Н.О. Гайнутдинов 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КОСТИНСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

(МКОУ «КОСТИНСКАЯ СОШ») 

 

П Р И К А З 

 

02.05.2022, №85-од 

 

 

О взаимопосещении уроков 

педагогическими работниками МКОУ 

«Костинская СОШ» 
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