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Дорожная карта мероприятий 
по устранению недостаточной предметной и методической компетентности педагогических работников 

реализованных в рамках реализации проекта адресной поддержки школам ШНОР «500+» 
в МБОУ «СОШ № 1» 

№ Задача Мероприятие Сроки Ответственные 

Планируемые 

результаты и 

показатели их 

достижения 

Дата 

реализации 

Документ, 

подтверждающий 

реализацию 

мероприятия 

Значение 

показателя 

мероприятия 

Устранение недостаточной предметной и методической компетентность педагогических работников 
1. Изучение и анализа 

современных форм 
методической работы 

Заседание рабочей 
группы 

Март 
2022 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Подобранные 
формы 

18.03.22 Выписка из протокола 
педагогического совета 
№ от 18.03.2022 года по 
обсуждению плана 
антирисковых 
мероприятий  

Подобрано 10 
современных форм 
методической 
работы 

2. Представление результатов 
работы группы на 
Педагогическом совете 

Педагогический совет Март 
2022 

Методист Протокол 18.03.22 Выписка из протокола 
педагогического совета 
№ от 18.03.2022 года по 
обсуждению плана 
антирисковых 
мероприятий  

Выписка из 
протокола 
педагогического 
совета № от 
18.03.2022 года 

3. Разработка актуальной модели 
школьной методической 
службы 

Заседание 
методического совета 
школы по теме 
«Актуализация 
школьной модели 
методической службы» 

Март 
2022 

Методист Схема и описание 
актуальной модели 
школьной 
методической 
службы 

16.05.2022 Протокол заседания 
рабочей группы от 
16.05.2022 года по 
устранению 
недостаточной 
предметной и 
методической 
компетентности 
педагогических 
работников, Схема и 
описание модели 

Разработана 
актуальная модель 
школьной 
методической 
службы 



школьной методической 
службы 

4.  Разработка актуальных для 
школы карт посещения урока 
«Анализ современного урока» 

Заседание рабочей 
группы 

Апрель – 
май 2022 

Руководители 
ШМО 

Актуальная для 
школы карта 
посещения урока 
«Анализ 
современного 
урока» 

16.05.2022 Протокол заседания 
рабочей группы от 
16.05.2022 года по 
устранению 
недостаточной 
предметной и 
методической 
компетентности 
педагогических 
работников, Школьная 
карта посещения урока 
«Анализ современного 
урока» 

Разработана карта 
«Анализ 
современного 
урока» 

5. Внедрение карты посещения 
урока «Анализ современного 
урока» для выявления 
недостаточной предметной и 
методической компетентности 
педагогических работников 

Взаимопосещение 
уроков по карте 
посещения урока (14 
уроков: 4 урока на 
уровне НОО, 6 уроков 
на уровне ООО, 4 урока 
на уровне СОО) 

Май – 
ноябрь 
2022 

Педагоги Карта анализа 
урока 

16.05.2022 
01.12.2022 

Аналитическая справка 
по итогам проведения 
недели открытых уроков 
иностранного языка 

Организовано 
посещение всех 
запланированных  
уроков с 
последующим 
анализом 

6. Курсовая подготовка по 
изучению новых форм работы 

КПК (ФГОС, 
«Психолого-
педагогические 
механизмы и приемы 
формирования и 
развития 
функциональной 
грамотности 
обучающихся») 

Май – 
ноябрь 
2022 

Педагоги Материалы 
семинаров, 
рефлексивные 
отчеты 

16.05.2022 
01.12.2022 

Аналитическая справка 
по итогам 
анкетирования 
педагогов, прошедших 
курсы повышения 
квалификации в  2022 
году 

100% педагогов, 
участвующих в 
анкетировании, 
получили зачет 

КПК «Эмоциональное 
выгорание педагога» 

Сентябрь 
– ноябрь 
2022 

специалист 
ЛОИРО 

01.12.2022 

7. Подведение промежуточных 
итогов на педагогическом 
совете 

Педагогический совет декабрь 
2022 – 
январь 
2023 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Протокол 
педагогического 
совета 

26.12.2022 Протокол 
педагогического совета 
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