
Мероприятия по оказанию помощи учителям, 
имеющим профессиональные проблемы и дефициты.  

 
Цель: оказание помощи педагогам, имеющим профессиональные затруднения.  

№ 
п/п  
 

Направления деятельности, меро-
приятия  
 

Сроки испол-
нения 
 

Ответственный  

1.Определение профессиональных проблем, затруднений педагогов  
1.1. Диагностика профессиональных за-

труднений (профессиональных дефи-
цитов): 

сентябрь, 2020 педагог-психолог,  
заместители ди-
ректора 
 

1.2. Организация  мониторинга и анализа 
результатов оценочных процедур с це-
лью выявления признаков необъектив-
ных результатов на  основе данных 
анализа 

октябрь,2020 заместители ди-
ректора 
 

1.3. Выявление педагогов с необъективными 
результатами и профилактическая рабо-
та с выявленными 

октябрь,2020 заместители ди-
ректора 
 

1.4. Анкетирование,  беседы в рамках за-
седаний методических объединений 
по вопросу определения профессио-
нальных затруднений по объективно-
сти оценивания образовательных ре-
зультатов 

ноябрь, 2020 педагог-психолог  
 

1.5. Самоанализ результатов диагностики 
профессиональных достижений, раз-
работка индивидуального плана про-
фессионального развития.  

ноябрь, 2020 методист, 
учителя 

1.6. Назначение наставников ноябрь, 2020 учителя 
2. Мероприятия, направленные на устранение у педагогов выявленных затруд-
нений, проблем  оценивания . 
2.1. Изучение методологии проведения 

комплексного анализа результатов 
процедур оценки качества образова-
ния и ГИА 
 

декабрь,2020 учителя 

2.2. Организация обучения педагогов 
школы на  курсах повышения  ква-
лификации по оценке качества обра-
зования 

в течение 
учебного года 

администрация 

2.3. Участие руководящих и педагогиче-
ских работников в вебинарах, семи-
нарах, заседаниях  форсайт-центров 
по организации подготовки к прове-
дению оценочных процедур, обуча-
ющих мероприятий по подготовке 
экспертов. 

в течение 
учебного года 

педагоги 

2.4. Консультирование учителей, разра-
ботка рекомендаций, памяток по 

в течение 
учебного года 

администрация 



проведению оценочных процедур 
2.5. Проведение учителями и методиче-

скими объединениями аналитической 
экспертной работы с результатами 
оценочных процедур.  

в течение 
учебного года 

администрация 

2.6. Заседания методических объедине-
ний  по вопросу подготовки и прове-
дения ВПР, по структуре и содержа-
нию проверочных работ, системе 
оценивания. 

Январь руководители МО 

2.7. Создание системы индивидуальной 
работы со слабоуспевающими обу-
чающимися. 

в течение 
учебного года 

администрация 

2.8. Персональный контроль за деятель-
ностью педагогов, обучающиеся ко-
торых показали низкий уровень зна-
ний по результатам ВПР 

в течение 
учебного года 

администрация 

2.9. Участие педагогов в работе город-
ских форсайт-центров 

в течение 
учебного года 

учителя 

3. Меры  по повышению объективности оценивания образовательных резуль-
татов обучающихся 

3.1. Педагогический совет «Проблемы 
качества учебных результатов обу-
чающихся по итогам федерального, 
регионального, административного 
контроля» 

февраль, 2021 администрация 

3.2. Совещания при директоре: 
- Об организации индивидуальной 
работы  с обучающимися с неудовле-
творительными учебными  результа-
тами. 

- Об организации подготовки  к ГИА 
обучающихся со стабильно низкими 
учебными  результатами. 
-О подготовке обучающихся к Все-
российским проверочным работам 

февраль, 2021 
 
 
 
 
 
 
 
март, 2021 

администрация 
 
 
 
 
 
 
 

администрация 

 


