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Подтверждение к отчету по работе антирисковой программы  

формирования внутришкольной системы повышения квалификации  

в МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ» на 2022 год. 

Задача Мероприятие Результат Подтверждение 
Провести 

внутренний 

мониторинг 

«Уровень 

профессиональной 

компетенции» с 

целью выявления 

уровня 

профессиональной 

компетенции 

педагогических 

работников. 

Проведение 

диагностики «Уровень 

профессиональной  

компетенции 

педагогов». 

Проведена 

диагностика 

Приказ МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ» от 16.09.2022 года № 

398/1-од «О проведении диагностики «Уровень профессиональной 

(педагогической компетенции» педагогов». 

http://schoolbg.irk.city/media/upload/6da931d9134849eeb550622c1cb4a536.jpg 

Справка по результатам диагностики педагогических компетенций среди 

учителей МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ». 

http://schoolbg.irk.city/media/upload/664a09cb5b81456d86bf9e71efe4b291.pdf 

Анализ диагностики и 

представление 

результатов на 

совещании при 

директоре. 

Проведен анализ 

диагностики и 

утвержден на 

совещании при 

директоре 

Выписка из протокола совещания при директоре № 2 от 10 октября 2022 

года. 

http://schoolbg.irk.city/media/upload/171768.pdf 

Сертификат за прохождение диагностики. 

http://schoolbg.irk.city/media/upload/ccfdf303cc7f4468adf718f5bb3e8366.pdf 

Корректировка 

индивидуального 

плана 

профессионального 

развития всех 

педагогов школы по 

результатам второй 

диагностики «Уровень 

Внесены 

корректировки в 

индивидуальный 

план 

профессионального 

развития педагогов 

Индивидуальный план развития предметных компетенций 
http://schoolbg.irk.city/media/upload/171772.pdf 
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профессиональной 

компетенции 

педагогов». 

Организовать КПК 

для учителей на 

основе выявленных 

профессиональных 

затруднений, 

провести 

собеседование с 

целью оказания 

адресной помощи 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации 

Педагогические 

работники прошли 

курсы повышения 

квалификации 

Справка о пройденных курсах повышения квалификации педагогическими 

работниками МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ». 

http://schoolbg.irk.city/media/upload/eb09c630a2af46bf9403fc13f299a7f6.pdf 

 

Круглый стол по 

обмену опытом на 

ШМО по результатам 

КПК и семинаров за 

второе полугодие 2022 

года. 

Протокол ШМО Приказ МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ» от 10.10.2022 года № 

416-од «О проведении круглого стола по обмену опытом на ШМО по 

результатам КПК и семинаров за второе полугодие 2022 года». 

http://schoolbg.irk.city/media/upload/866ef8489fa341d8b23ebc597bf5ea86.jpg 

Протокол школьных методических объединений (МО учителей начальных 

классов, МО учителей гуманитарного цикла, МО учителей естественно-

математического цикла) № 2 от 24.10.2022 года 

http://schoolbg.irk.city/media/upload/171778.pdf 

 

Повышать качество 

профессионального 

взаимодействия 

между педагогами 

школы через 

взаимопосещение 

уроков, проведение 

предметных недель, 

мастер-классов. 
 

 Взаимопосещение 

уроков на основании 

составленного и 

утвержденного 

графика посещения 

уроков. Организация 

предметных недель. 

Справка по итогам 

проверки 

взаимопосещения 

уроков учителями-

предметниками  

Справка по итогам проверки взаимопосещения уроков учителями-

предметниками МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ». 

http://schoolbg.irk.city/media/upload/171780.pdf 

 

Предметная неделя по 

физкультуре с 

посещением уроков 

физкультуры. 

Справка по итогам 

проведения 

предметной недели 

по физической 

культуре 

Приказ МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ» от 07.10.2022 года № 

414-од «О проведении предметной недели по физической культуре». 

http://schoolbg.irk.city/media/upload/625fee1e34c54fb88524152c4cbade03.pdf 

Справка по итогам проведения предметной недели по физической 

культуре в МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ». 

http://schoolbg.irk.city/media/upload/171784.pdf 

Предметная неделя в 

начальной школе 

Отчет по итогам 

проведения 

предметной недели в 

начальных классах 

Приказ МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ» от 24.10.2022 года № 

438-од О проведении предметной недели в начальных классах. 

http://schoolbg.irk.city/media/upload/612a44bffaec4bdb9421f7a4289373b5.pdf 

Отчет о проведённой предметной неделе начальных классов в МОУ ИРМО 

«Большеголоустненская ООШ». 

http://schoolbg.irk.city/media/upload/171788.pdf 
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Педагогический совет 

в форме семинара 

«Взаимопосещение 

уроков в рамках 

обмена опытом». 

Протокол 

педагогического 

совета 

Протокол педагогического совета МОУ ИРМО «Большеголоустненская 

ООШ» № 3 от 20.10.2022 года. 

http://schoolbg.irk.city/media/upload/171790.pdf 

 

Мастер-класс 

«Предметная неделя 

как средство развития 

индивидуальности 

личности». 

Протокол ШМО Протокол школьных методических объединений (МО учителей начальных 

классов, МО учителей гуманитарного цикла, МО учителей естественно-

математического цикла) № 3 от 31.10.2022 года 

http://schoolbg.irk.city/media/upload/171792.pdf 

 

Увеличить 

количество 

педагогических 

работников, 

имеющих первую 

квалификационную 

категорию на 10% 

Прохождение 

аттестации на первую 

квалификационную 

категорию. 

Информация по 

итогам аттестации 

Информация по итогам аттестации педагогических работников МОУ 

ИРМО «Большеголоустненская ООШ». 

http://schoolbg.irk.city/media/upload/c233dd2a31ff400b844a3b631e7dd953.pdf 

 

Увеличить долю 

учителей, 

вовлеченных в 

систему 

наставничества на 1 

человека. 

Реализация плана 

наставничества 

План реализован на 

100% 

Информация о реализации плана наставничества по форме «Учитель-

учитель» в МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ». 

http://schoolbg.irk.city/media/upload/171794.pdf 
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