
 



 

Содержание ИППР  

1. Цель.  

2. Результаты оценки деятельности педагога (диаграмма)  

3. Индикаторы роста на учебный год (с пояснением)  

4. План действий (дорожная карта)   

 

Цель  профессионального  развития 

1. Изучить нормативные документы, регламентирующие исполнение требований федерального государственного стандарта второго 

поколения по биологии и химии. 

2.Провести коррекцию  рабочих программ основного общего образования по биологии и химии с учетом учебных проблем обучающихся, 

тестовые задания,  уроки (конспекты), внеклассные мероприятия. 

3.  Изучить методы и приемы организации современных уроков биологии и химии с учетом метапредметных аспектов. 

 

 

 

1. Индикаторы роста на 2021 год: 

 

Направление Индикаторы роста  

1. Массовость достижения базовых результатов Обеспечить наличие выпускников (более 50%), получивших по 

результатам ЕГЭ средний балл более 60 по предметам «биология»  и 

«химия» 

2. Развитие способностей Принять участие в конкурсах областного, всероссийского 

международного уровня. 

3. Прозрачность и объективность образовательного 

процесса 

Обеспечить размещение  на сайте ОУ полной информации, 

подтверждающей участие в независимых диагностических процедурах 

(протоколы ВПР). 

4. Качество образовательной среды Использовать ЭОР на каждом уроке, участвовать в семинарах, ВКС. 

5. Индивидуализация образовательного процесса Разработать индивидуальные маршруты  для неуспевающих 

слабоуспевающих обучающихся (Семендеев Е., Смеян В., Шиян И.) 

6. Качество реализации программы перевода ОУ в 

эффективный режим развития 

Завершить разработку ИППР, своевременно сдавать отчётную 

документацию  по её реализации. Представлять ежегодно  открытые 



уроки, внеклассные мероприятия  на уровне ОУ 

 

2. План действий (дорожная карта) по достижению индикаторов программы развития  на 2021-2022 годы 
 

Направле

ние 

Ожидаемый  

результат  

 

Мероприятие Сроки/  

периодичность  

Отметка о 

выполнении 

1.Массово

сть 

достижени

я базовых 

результато

в 

Обеспечение наличия 

выпускников, получивших по 

результатам ЕГЭ средний балл 

более 60 по предмету 

«обществознание» 

Продолжить создание банка единых подходов 

(тренировочных заданий)  по подготовке к ЕГЭ,  

мониторингам (ВПР, мун., рег. мониторинги) в урочной и 

внеурочной деятельности. 

 

Введение 7-минуток на каждом уроке по выполнению типов 

заданий  мониторинга, вызывающих затруднения: 

 (создать подборку/разработать тренировочные упражнения) 

 

Введение 7-минуток на каждом уроке по выполнению типов 

заданий  ВПР в 6 и 7 классах, вызывающих затруднения: 

(создать подборку/разработать тренировочные упражнения) 

 

Подготовка письменного анализа по итогам выполнения 

промежуточной аттестации, комплексной работы для 

корректировки дальнейших действий 

 

Создание банка единых подходов (тренировочных 

заданий)  по подготовке к ЕГЭ по обществознанию. 

 (создать подборку/разработать тренировочные упражнения 

по указанным тезисам) 

март  2021-май 

2022 

 

 

 

март  2021-май 

2022 

 

 

март  2021-май 

2022 

 

 

Июнь 2021 

 

 

март  2021-май 

2022 

 

 

 

2.Развитие 

таланта 

Наличие 

победителей и призеров 

муниципального и 

регионального  уровня (НПК,  

творческие конкурсы); 

Принятие участия в создании и обновлении реестра 

конкурсных образовательных мероприятий для 

обучающихся.  

Ознакомление родителей с конкурсными мероприятиями и 

результатами участия. 

Март 2022 

далее в течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 



 

Участие в конкурсах 

всероссийского и 

международного уровня  

 

Анализ нормативных документов (положений, требований 

и критериев) конкурсных мероприятий. 

Подготовка 1-2 участников муниципальной  олимпиады по 

химии и биологии  для обучающихся 10-11 классов. 

Подготовка 3  участников  школьной научно-практической 

конференции "Твори. Дерзай. Пробуй".  

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 1 участника  муниципальной  научно-

практической конференции  "Человек. Природа. 

Общество"» 

 

Подборка и анализ олимпиадных заданий  из архива 

прошлых лет по биологии и химии для 6-9, 11 классов. 

В течение года 

 

Октябрь 2021 

 

февраль  2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь -

февраль 2021  

 

 

В течение года 

 

 

 

Победитель 

муниципальн

ой 

олимпиады 

по химии 

Никифоров А. 

9Б кл,  

Призер по 

биологии 

Шульга И. 9А 

кл 

 

Победитель 

Кольниченко 

Д. 9а кл 

3.Прозрачн

ость и 

объективн

ость 

образовате

льного 

процесса 

Размещение 1 раз в 10 дней  

результатов образовательной 

деятельности в разделах  сайта 

ОУ 

Своевременное представление 

актуальной информации на 

сайте Инфоурок 

 

 

 

 

Системность работы учителя в 

«Дневник.ру». 

Подготовка материалов методической деятельности  для 

размещения на сайте Инфоурок: 

-классификация и систематизация 

подобранных/разработанных методических материалов по 

предмету и внеклассной работе; 

-создание необходимых рубрик/страниц на сайте Инфоурок; 

-прохождение проверки и получение  высокой оценки от 

экспертов Инфоурок  за предоставленные для публикации  

методические материалы; 

-размещение (публикация) методических материалов на 

сайте Инфоурок  

Систематическое пополнение информации (отметки, д/з, 

темы уроков) в «Дневник.ру». 

В течение 2021-

2022 уч.года 

 

 

 

 

 

В течение уч.  

года 

 

 

Еженедельно  

 



4.Качество 

образовате

льной 

среды 

Использование ЭОР более 

одного раза в неделю. 

Участие в семинарах, ВКС. 

 

Вовлечение обучающихся в работу на сайте «Российская 

электронная школа» 

 

Регулярное использование ЭОР более одного раза в неделю. 

 

Выступление  муниципальной августовской конференции   

для учителей-предметников по результатам ЕГЭ/ОГЭ в 

2020-2021   

В течение уч.  

года 

 

В течение уч.  

года 

 

Август 2021 г.  

 

5.Индивид

уализация 

образовате

льного 

процесса 

Разработка и реализация  

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

(траекторий) для 

слабоуспевающих и одаренных 

детей. 

 

Индивидуализация  образовательной деятельности 

слабоуспевающих детей  в соответствии с заключениями 

школьного ПМП консилиума.  

Реализация  индивидуальных маршрутов в соответствии с 

программой работы с одаренными детьми и заключениями 

школьного ПМП -консилиума. 

Реализация индивидуального маршрута 

слабоуспевающихся обучающихся. 

В течение уч.  

года 

 

В течение года 

постоянно 

 

В течение 

уч.года 

 

6.Результа

ты участия 

в региона 

льных и 

федеральн

ых прог 

раммах 

Подготовка методической 

разработки «Методика  

подготовки  обучающихся к 

сдаче ЕГЭ  через систему  

дополнительных занятий 

(кружки, элективные курсы, 

индивидуальные консультации 

по химии и биологии » 

Анализ результатов участия в  региональных, 

муниципальных, областных и всероссийских конкурсах. 

Май 2021 - 

2022 

 

 

7.Качество 

реализации 

программы 

перевода 

ОУ в 

эффективн

ый режим 

развития 

Завершение разработки ИППР, 

своевременная сдача отчётной 

документации по её реализации. 

Представление мастер-класса на 

уровне школы. 

 

 

Представить мастер-класс  на уровне ОО  для учителей 

гуманитарного цикла «Методика подготовки  обучающихся 

к сдаче ЕГЭ  через систему  дополнительных занятий 

(элективные курсы, индивидуальные консультации)» 

 Самооценка деятельности педагогов по модели оценки. 

Коррекция ИППР. 

 

Предоставление отчёта  по  реализации программы 

Март  2022 

 

 

 

апрель 2022 

 

 

май  2022 

 

 



 

 

План устранения дефицитов профессиональной деятельности 

Трудовые 

функции 

Компетенции (трудовые 

действия), овладение 

которыми актуально для 

меня 

Планируемые 

сроки в 2021г. 

 

Формы работы по преодолению дефицитов 

Формы предъявления 

результатов владения  

компетенцией 

1 2 3 4 5 

Обучение  Формирование 

универсальных учебных 

действий 

2020-2021 Изучение ФГОС 

https://infourok.ru/formirovanie_uud_na_urokah_himi

i-483197.htm  

http://pandia.ru/text/79/386/22796.php  

http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98677024  

http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2013/11/26/f

ormirovanie-uud-na-urokakh-biologii  

 

Рефлексивно-

аналитический доклад 

Открытый урок 

(внеклассое 

мероприятие) 

Основы психодидактики, 

поликультурного 

образования, 

закономерностей 

поведения в социальных 

сетях 

2020-2021 Изучение научной и методической литературы 

http://cyberleninka.ru/article/n/izmenenie-trebovaniy-

k-funktsionalu-uchitelya-v-usloviyah-otkrytoy-

polikulturnoy-obrazovatelnoy-sredy 

Выступление на 

заседании МО 

Воспитательна

я деятельность  

Основы психодидактики, 

поликультурного 

образования, 

закономерностей 

поведения в социальных 

сетях 

2020-2021 Изучение научной и методической литературы, 

Организация ММО. 

 

http://cyberleninka.ru/article/n/izmenenie-trebovaniy-

k-funktsionalu-uchitelya-v-usloviyah-otkrytoy-

polikulturnoy-obrazovatelnoy-sredy 

Выступление на 

заседании МО 

Развивающая 

деятельность 

Формирование и 

реализация программ 

развития универсальных 

учебных действий, 

2020-2021 Изучение ФГОС. Изучение профстандарта 

педагога. 

Посещение открытых уроков 

Изучение научной и методической литературы 

Внеклассное 

мероприятие  или 

презентация для 

выступления на ШМО. 

https://infourok.ru/formirovanie_uud_na_urokah_himii-483197.htm
https://infourok.ru/formirovanie_uud_na_urokah_himii-483197.htm
http://pandia.ru/text/79/386/22796.php
http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98677024
http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2013/11/26/formirovanie-uud-na-urokakh-biologii
http://nsportal.ru/shkola/biologiya/library/2013/11/26/formirovanie-uud-na-urokakh-biologii
http://cyberleninka.ru/article/n/izmenenie-trebovaniy-k-funktsionalu-uchitelya-v-usloviyah-otkrytoy-polikulturnoy-obrazovatelnoy-sredy
http://cyberleninka.ru/article/n/izmenenie-trebovaniy-k-funktsionalu-uchitelya-v-usloviyah-otkrytoy-polikulturnoy-obrazovatelnoy-sredy
http://cyberleninka.ru/article/n/izmenenie-trebovaniy-k-funktsionalu-uchitelya-v-usloviyah-otkrytoy-polikulturnoy-obrazovatelnoy-sredy
http://cyberleninka.ru/article/n/izmenenie-trebovaniy-k-funktsionalu-uchitelya-v-usloviyah-otkrytoy-polikulturnoy-obrazovatelnoy-sredy
http://cyberleninka.ru/article/n/izmenenie-trebovaniy-k-funktsionalu-uchitelya-v-usloviyah-otkrytoy-polikulturnoy-obrazovatelnoy-sredy
http://cyberleninka.ru/article/n/izmenenie-trebovaniy-k-funktsionalu-uchitelya-v-usloviyah-otkrytoy-polikulturnoy-obrazovatelnoy-sredy


образцов и ценностей 

социального поведения, 

навыков поведения в 

мире виртуальной 

реальности и социальных 

сетях, формирование 

толерантности и 

позитивных образцов 

поликультурного 

общения 

 

Основы 

психодиагностики и 

основные признаки 

отклонения в развитии 

детей 

2020-2021 Посещение уроков 

http://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/psikhologiya/2014/09/30/diagnostika-

otkloneniy-v-razvitii-u-detey-istoriya  

Рефлексивно-

аналитический доклад 

«Педагогическ

ая 

деятельность 

по реализации 

программ 

основного и 

среднего 

общего 

образования» 

Владеть технологиями 

диагностики причин 

конфликтных ситуаций, 

их профилактики и 

разрешения 

2020-2021 Изучение научной и методической литературы. 

Работа с педагогом-психологом. 

 

http://edu.1september.ru/courses/21/2/  

 

http://www.vevivi.ru/best/Tekhnologiya-

preduprezhdeniya-i-razresheniya-mezhlichnostnykh-

konfliktov-ref142275.html  

 

Выступление на 

заседании ШМО 

 

 

 

 

 

 

 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/psikhologiya/2014/09/30/diagnostika-otkloneniy-v-razvitii-u-detey-istoriya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/psikhologiya/2014/09/30/diagnostika-otkloneniy-v-razvitii-u-detey-istoriya
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/psikhologiya/2014/09/30/diagnostika-otkloneniy-v-razvitii-u-detey-istoriya
http://edu.1september.ru/courses/21/2/
http://www.vevivi.ru/best/Tekhnologiya-preduprezhdeniya-i-razresheniya-mezhlichnostnykh-konfliktov-ref142275.html
http://www.vevivi.ru/best/Tekhnologiya-preduprezhdeniya-i-razresheniya-mezhlichnostnykh-konfliktov-ref142275.html
http://www.vevivi.ru/best/Tekhnologiya-preduprezhdeniya-i-razresheniya-mezhlichnostnykh-konfliktov-ref142275.html


 

3. Индикаторы роста на 2021 год: 

 

Направление Индикаторы роста  

7. Массовость достижения базовых результатов Обеспечить наличие выпускников (более 50%), получивших по 

результатам ЕГЭ средний балл более 60 по предмету 

«обществознание» 

8. Развитие таланта Принять участие в конкурсах областного, всероссийского 

международного уровня. 

9. Прозрачность и объективность образовательного процесса Обеспечить размещение  на сайте ОУ полной информации, 

подтверждающей участие в независимых диагностических 

процедурах (протоколы ВПР). 

10. Качество образовательной среды Использовать ЭОР более одного раза в неделю, участвовать в 

семинарах, ВКС. 

11. Индивидуализация образовательного процесса Разработать индивидуальные маршруты  для неуспевающих 

обучающихся. 

12. Результаты участия в региональных и федеральных 

программах 

Подать заявку на  прохождение экспертизы методических разработок 

для включения в региональный реестр. 

13. Качество реализации программы перевода ОУ в эффективный 

режим развития 

Завершить разработку ИППР, своевременно сдавать отчётную 

документацию  по её реализации. Представлять ежегодно  мастер-

класс на уровне ОУ,  муниципалитета. 

 

4. План действий (дорожная карта) по достижению индикаторов программы развития  на 2021-2022 годы 
 

Направле

ние 

Ожидаемый  

результат  

 

Мероприятие Сроки/  

периодичность  

Отметка о 

выполнении 



1. Массов

ость 

достиж

ения 

базовы

х 

результ

атов 

Обеспечение наличия 

выпускников, получивших по 

результатам ЕГЭ средний балл 

более 60 по предмету 

«обществознание» 

Продолжить создание банка единых подходов 

(тренировочных заданий)  по подготовке к ЕГЭ,  

мониторингам (ВПР, мун., рег. мониторинги) в урочной и 

внеурочной деятельности. 

 

Введение 7-минуток на каждом уроке по выполнению типов 

заданий  мониторинга, вызывающих затруднения: 

 (создать подборку/разработать тренировочные упражнения) 

 

Введение 7-минуток на каждом уроке по выполнению типов 

заданий  ВПР в 6 и 7 классах, вызывающих затруднения: 

(создать подборку/разработать тренировочные упражнения) 

 

Подготовка письменного анализа по итогам выполнения 

промежуточной аттестации, комплексной работы для 

корректировки дальнейших действий 
 

Создание банка единых подходов (тренировочных 

заданий)  по подготовке к ЕГЭ по обществознанию. 

 (создать подборку/разработать тренировочные упражнения 

по указанным тезисам) 

март  2021-май 

2022 

 

 

 

март  2021-май 

2022 

 

 

март  2021-май 

2022 

 

 

Июнь 2021 

 

 

март  2021-май 

2022 

 

 

 

2.Развитие 

таланта 

Наличие 

победителей и призеров 

муниципального и 

регионального  уровня (НПК,  

творческие конкурсы); 

 

Участие в конкурсах 

всероссийского и 

международного уровня  

 

Принятие участия в создании и обновлении реестра 

конкурсных образовательных мероприятий для 

обучающихся.  

Ознакомление родителей с конкурсными мероприятиями и 

результатами участия. 

Анализ нормативных документов (положений, требований 

и критериев) конкурсных мероприятий. 

Подготовка 1-2 участников региональной олимпиады 

"Правовой Олимп"  для обучающихся 10-11 классов. 

Подготовка команды участников муниципального конкурса 

по избирательному праву 

Подготовка 1-2 участников областного конкурса сочинений 

и творческих работ знатоков русского языка . 

Март 2022 

далее в течение 

года 

 

 

В течение года 

 

Октябрь 2021 

 

Апрель  2021 

 

 

 

 



Подготовка 1  участника   школьной научно-практической 

конференции "Твори. Дерзай. Пробуй".  

Подготовка 1 участника ХVII  муниципальной  научно-

практической конференции  "Человек. Природа. 

Общество"» 

Подборка и анализ олимпиадных заданий  из архива 

прошлых лет по истории и обществознанию для 6-7, 11 

классов. 

Январь -

февраль 2021  

 

Январь-март 

2022 

 

В течение года 

 

3.Прозрачн

ость и 

объективн

ость 

образовате

льного 

процесса 

Размещение 1 раз в 10 дней  

результатов образовательной 

деятельности в разделах  сайта 

ОУ 

Своевременное представление 

актуальной информации на 

сайте Инфоурок 

Системность работы учителя в 

«Дневник.ру». 

Подготовка материалов методической деятельности  для 

размещения на сайте Инфоурок: 

-классификация и систематизация 

подобранных/разработанных методических материалов по 

предмету и внеклассной работе; 

-создание необходимых рубрик/страниц на сайте Инфоурок; 

-прохождение проверки и получение  высокой оценки от 

экспертов Инфоурок  за предоставленные для публикации  

методические материалы; 

-размещение (публикация) методических материалов на 

сайте Инфоурок  

Систематическое пополнение информации (отметки, д/з, 

темы уроков) в «Дневник.ру». 

В течение 2021-

2022 уч.года 

Сентябрь-

октябрь 2019 

 

 

 

 

 

В течение уч.  

года 

 

Еженедельно  

 

4.Качество 

образовате

льной 

среды 

Использование ЭОР более 

одного раза в неделю. 

Участие в семинарах, ВКС. 

 

Вовлечение обучающихся в работу на сайте «Российская 

электронная школа» 

 

Регулярное использование ЭОР более одного раза в неделю. 

 

Выступление  по обществознанию. на семинаре  для 

учителей-предметников по результатам ЕГЭ/ОГЭ в 2021-

2022   

В течение уч.  

года 

 

В течение уч.  

года 

В течение уч.  

года 

 

 



5.Индивид

уализация 

образовате

льного 

процесса 

Разработка и реализация  

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

(траекторий) для 

слабоуспевающих и одаренных 

детей. 

 

Индивидуализация  образовательной деятельности 

слабоуспевающих детей  в соответствии с заключениями 

школьного ПМП консилиума.  

Реализация  индивидуальных маршрутов в соответствии с 

программой работы с одаренными детьми и заключениями 

школьного ПМП -консилиума. 

Реализация индивидуального маршрута 

слабоуспевающихся обучающихся. 

В течение уч.  

года 

 

В течение года 

постоянно 

 

В течение 

уч.года 

 

6.Результа

ты участия 

в региона 

льных и 

федеральн

ых прог 

раммах 

Экспертиза  на школьном уровне  

методической разработки 

«Методика  подготовки  

обучающихся к сдаче ЕГЭ  через 

систему  дополнительных 

занятий (кружки, элективные 

курсы, индивидуальные 

консультации по 

обществознанию » 

Анализ результатов участия в  региональных, 

муниципальных, областных и всероссийских конкурсах. 

Май 2021 

Май 2022 

 

7.Качество 

реализации 

программы 

перевода 

ОУ в 

эффективн

ый режим 

развития 

Завершение разработки ИППР, 

своевременная сдача отчётной 

документации по её реализации. 

Представление мастер-класса на 

уровне школы. 

 

 

Представить мастер-класс  на уровне ОО  для учителей 

гуманитарного цикла «Методика подготовки  обучающихся 

к сдаче ЕГЭ  через систему  дополнительных занятий 

(кружки, элективные курсы, индивидуальные 

консультации» 

 Самооценка деятельности педагогов по модели оценки. 

Коррекция ИППР. 

 

Предоставление отчёта  по  реализации программы 

Март  2022 

 

 

 

 

апрель 2022 

 

 

май  2022 

 

 
 


