
Программа помощи учителям, имеющим профессиональные проблемы и дефициты 
МАОУ «СОШ № 13 им. М.К.Янгеля»» на 2020-2021 учебный год 

 
№ Мероприятие Форма 

проведения 
Ответственный Сроки Ожидаемые результаты 

1 Диагностика 
профессиональной 
компетенции педагогов 

Тестирование Заместители директора 
по УВР. УМР 

Сентябрь,2020г
. 

Выявление уровня предметно- 
педагогической компетенции 
педагогов 

2 Анализ результатов ЕГЭ 2020, 
выявление профессиональных 
проблем 

Семинар Заместители директора 
по УВР, УМР 

Сентябрь.2020г
. 

Выработка методических 
рекомендаций по планированию и 
организации деятельности учителя 
по повышению качества обученности 
школьников 

3 Анализ результатов ВПР 2020г.  
выявление пробелов в знаниях 
учащихся за прошлый год 

Заседания ШМО Руководители ШМО 
Заместители директора 

по УВР 

Ноябрь 2020г. Выработка методических 
рекомендаций по планированию и 
организации деятельности учителя 
по повышению качества обученности 
школьников 

4 Заседания ШМО по вопросу 
подготовки и проведения ВПР в 
апреле 2021г., по структуре и 
содержанию проверочных 
работ, системе оценивания 

Заседание ШМО Руководители ШМО 
Заместители директора 

по УВР 

В течение года Выработка методических 
рекомендаций по планированию и 
организации деятельности учителя 
по повышению качества обученности 
школьников 

5 Организация психолого- 
педагогического 
сопровождения подготовки 
обучающихся к BIIP 

Семинар Педагог-психолог Сентябрь 2020г. 
Февраль 2021г. 

Повышение уровня 
профессиональной компетенции 
педагогов 

6 Система подготовки 
обучающихся к BIIP, ГИА 

Семинар Заместитель директора 
по УМР. учителя- 

предметники 

 Повышение уровня 
профессиональной компетентности 
педагогов 

7 Система индивидуальной 
работы со слабоуспевающими 
обучающимися и детьми с ОВЗ 

Составление 
ИУП 

индивидуальных 
карт 

Учителя-предметники, 
учитель-логопед, 

педагог-психологю 

В течение года Повышение уровня обученности, 
ликвидация пробелов в знаниях 



сопровождения 
8 Повышение квалификации 

педагогических работников 
через: 

Составление 
плана-графика 

курсовой 

Заместитель директора 
по УМР 

В течение года Повышение уровня 
профессиональной компетентности 
педагогов 

 - курсовую подготовку, 
- участие в работе ГМО. ШМО, 
- участие в конкурсах и 
проектах. 
- самообразование 

подготовки    

8 Организация и проведение 
методического семинара 
«Методика обучения 
математики на разных уровнях 
преподавания. Особенности 
подготовки обучающихся к ВПР 
и ГИА в 9, 11 классах» 

Круглый стол Заместитель директора 
но УBP. УMP. педагог- 

психолог, учителя 
математики 

Март 2021г. Обмен опытом по повышению 
качества образования 

9 Взаипосещение уроков Посещение 
 

Учителя-предметники В течение года Обмен опытом по повышению 
качества образования 

10 Персональный контроль за 
деятельностью педагогов, 
обучающиеся которых показали 
низкий уровень знаний по 
результатам ВПР, ГИА 

Контроль Заместители директора 
по УВР, УМР 

В течение года Разработка рекомендаций но 
повышению уровня преподавания 
предметов. Повышение 
профессионального уровня 
педагогических работников 
Своевременная методическая 
помощь, корректировка 
деятельности 

11 Проведение мониторинга: 
отслеживание качественной 
успеваемости по предметам; 
отслеживание качественной 
успеваемости по классам 

Мониторинг Заместители директора 
по УВР 

В течение года Получение информации о динамике 
качества образования в разрезе 
отдельных предметов и предметных 
областей 

12 Тематический педагогический 
совет «Успешный учитель - 
успешный ученик» 

Педагогический 
совет 

Заместители директора 
по УВР, УМР 

 Январь 2021г. Разработка рекомендаций по 
повышению успеваемости и качества 
образования, использование в 



педагогической деятельности новых 
подходов повышения качества 
образования 

13 Контроль за выполнением 
программ по предметам 

Контроль Заместители директора 
но УВР. УМР 

По итогам 
каждой 
четверти и года 

Анализ освоения обучающимися 
государственного стандарта общего 
образования, разработка 
рекомендаций по корректировке 
выполнения программ 

 
 

 
 


