
План  помощи учителям, имеющим профессиональные проблемы и дефициты 
МБОУ Балаганская СОШ № 1  на 2020-2021 учебный год 

 

№  Мероприятие  
Форма 
проведения 

Ответственный  Сроки  Ожидаемые результаты 

1  
Диагностика 
профессиональной 
компетенции педагогов 

Тестирование  
Заместитель 
директора 
по УВР.   

Сентябрь,2020г 
 

Выявление уровня   
педагогической компетенции 
педагогов 

2 

Ознакомление с планом- 
графиком проведения 
ВПР 2020, инструкциями  
для организаторов  
проведению ВПР, 
инструкциями для 
проверяющих.  

 ИМС для 
педагогов 

Заместитель 
директора 
по УВР.   

Сентябрь,2020г 
 

Организация ВПР 2020. 

3 

Анализ результатов ЕГЭ 
2020, 
выявление 
профессиональных 
проблем 

Семинар  
Заместители 
директора 
по УВР  

Сентябрь.2020г 
. 

Выработка  рекомендаций по 
планированию и корректировке 
деятельности учителя 
по подготовке  обучающихся к  
ГИА 

4 

Участие педагогических 
работников в 
муниципальных и 
региональных 
мероприятиях  по 
повышению качества 
образования.   

Вебинары, 
семинары, 
конференции 

Заместители 
директора 
по УВР  

В течение года 

Корректировка 
деятельности учителя 
по подготовке  обучающихся к  
ГИА 

5  
Анализ результатов ВПР 
2020г. 
 

Заседания ШМО  

  
Заместитель 
директора 
по УВР 

Ноябрь 2020г.  

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



6 

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 

Январь 

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

7 

Организация психолого- 
педагогического 
сопровождения 
подготовки 
обучающихся к BIIP 

Семинар  Педагог-психолог   Февраль 2021г. 
Повышение уровня 
профессиональной компетенции 
педагогов 

7  
Система подготовки 
обучающихся к BIIP, 
ГИА 

Семинар  

Заместитель 
директора 
по УВР.  
Руководители ШМО 

Декабрь 2020 

Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

8 

Система индивидуальной 
работы со 
слабоуспевающими 
обучающимися и детьми 
с ОВЗ 

Семинар 

Заместитель 
директора 
по УВР.   
педагог-психологю 

Апрель 2021 
Повышение уровня обученности, 
ликвидация пробелов в знаниях 

9  

Организация и 
проведение 
методического семинара 
«Как проконтролировать 
готовы ли ваши ученики 
к проведению ВПР» 

Круглый стол  
Заместитель 
директора 
но УBP. УMP.  

Февраль  2021г.  
Обмен опытом по повышению 
качества образования. Памятки 
учителям. 



10 

Организация и 

проведение 

методического семинара 

«Как найти подход к каждому 

ученику и повысить качество 

образовательных результатов 

» 

Круглый стол  

Заместитель 
директора 
но УBP.   педагог 
психолог,   

Март 2021г.  

Обмен опытом по повышению 
качества образования. 
Рекомендации по определению 
типа учебной  мотивации  
школьников. 

11 
Организация 
взаипосещения уроков  

Посещение  

Заместитель 
директора 
но УBP.   
Руководители ШМО 
Учителя-
предметники .  

В течение года  
Обмен опытом по повышению 
качества образования 

12  

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

Контроль  
Заместители 
директора 
по УВР, УМР 

По плану    

  Повышение 
профессионального уровня 
педагогических работников 
Своевременная методическая 
помощь, корректировка 
деятельности 

13  

Тематический 

педагогический 

совет   «Эффективный 

урок:  действие, 

результат,  следствие 

действия» 

Педагогический 
совет 

Заместители 
директора 
по УВР, УМР 

март 2021г.  
Разработка рекомендаций по 
планированию эффективного 
урока. 



14 
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. 

      
 




