
 

 

 

 

Программа помощи учителям, имеющим профессиональные проблемы и дефициты  

в МБОУ «СОШ № 4» на 2020-2021 учебный год  

 

№ Мероприятие Форма 

проведения 

Ответственный Сроки Ожидаемые результаты 

1 Диагностика профессиональной 

компетенции учителей 

 

Тестирование 

 

Администрация 

Октябрь – ноябрь 

2020 

Выявление уровня предметно - 

педагогической компетенции педагогов 

2 Самоанализ результатов диагностики, 

разработка индивидуального плана 

профессионального развития 

 

Самоанадиз 

 

Учитель - предметник 

Ноябрь-декабрь 

 2020 

Индивидуальный план развития 

3 Организация наставничества Работа с наставником Администрация  

Руководители ШМО 

Ноябрь-декабрь 

 2020 

 

Устранение профессиональных 

затруднений 

4 Анализ результатов диагностических 

работ, ВПР, ГИА  

 

Заседания ШМО 

 

Руководители ШМО 

Ноябрь 2020 Выявление профессиональных проблем и 

корректировка деятельности учителя по 

повышению качества образовательного 

процесса 

5 Система подготовки обучающихся  к 

ВПР: 

 Психолого-педагогическое 

сопровождение 

 Структура и содержание 

проверочных работ 

 Система оценивания 

проверочных работ 

 

Заседания ШМО 

(семинар) 

Педагогический совет 

 

Администрация  

Руководители ШМО 

 

Ноябрь 2020 –  

январь 2021 

 

Повышение уровня профессиональной 

компетенции учителей 

__________УТВЕРЖДАЮ 

директор О.И. Низовцев 



6 Система подготовки обучающихся  к 

ГИА: 

 Психолого-педагогическое 

сопровождение 

 Структура и содержание 

КИМов 

 Система оценивания работ 

 

Заседания ШМО 

(семинар) 

Педагогический совет 

 

Администрация  

Руководители ШМО 

 

Ноябрь 2020 –  

январь 2021 

 

Повышение уровня профессиональной 

компетенции учителей 

7 Организация индивидуальной работы со 

слабоуспевающими обучающимися 

 

Семинар 

 

Администрация  

 

 

В течение года 

 

Повышение уровня обученности 

8 Повышение квалификации 

педагогических работников: 

 Самообразование 

 Участие в работе ШМО, ГМО 

 Курсовая подготовка 

 Участие в профессиональных  

конкурсах, проектах 

 

План-график работы 

 

 

Администрация  

 

 

В течение года 

 

Повышение уровня профессиональной 

компетенции учителя 

9  
Взаимопосещенне уроков 

 

Посещение 

уроков 

 
Учителя-предметники 

 
В течение года 

 

Обмен опытом по повышению качества 

обучения 

10 Проведение мониторинга:  

 Успеваемость/качество по 

предметам 

 
Мониторинг 

 

Администрация  

 

 
В течение года 

 

Информация о динамике качества 

обучения по учебным предметам 

11 Персональный контроль за 

деятельностью учителей, обучающиеся 

которых показали низкий уровень 

знаний по результатам ВПР, ГИА 

 

Посещение 

уроков 

 

Администрация  

 

 
 

В течение года 

 

Рекомендации по повышению уровня 

преподавания учебных предметов 

12 Контроль за выполнением программ по 

предметам 

 
Мониторинг 

 

Администрация  

 

По итогам каждой 

четверти и года 

Аналитическая справка, рекомендации 

по корректировке выполнения программ 

 


