
Информационно – аналитическая справка по реализации мероприятий 

1 этапа 

«Несформированность внутришкольной системы 

повышения квалификации» МБОУ СШ №3 

 

В соответствии с программой антирисковых мер по формированию внутришкольной 

системы повышения квалификации, в марте-мае проведены следующие мероприятия:  

 

Задача Мероприяти

е 

Дата 

реализаци

и 

Показатели Ответственны

е 

Отметка о выполнении 

Анализ 

профессион

альных 
дефицитов 

учителей 

1.Проведение 

диагностики 

профессионал
ьных 

дефицитов 

педагогическ
их кадров. 

Апрель  

2022г. 

 
 

 

 
 

 

Информаци

онно – 

аналитическ
ая справка 

 

 
 

 

Заместитель 
директора по 

УВР 

 
 

 

 

Справка заслушана на 

педагогическом совете от 

20.05.2022г. №15 

Повышение 

педагогичес
кого и 

профессион

ального 
мастерства. 

1.Проведение  

тематическог
о 

педагогическ

ого совета. 
 

2. 

Прохождение 

курсовой 
подготовки в 

соответствии 

с 
выявленными 

профессионал

ьными 

дефицитами 

В течение 

года 
 

 

 
В течение 

года 

Протоколы 

педагогичес
ких советов 

 

 
Информаци

онно – 

аналитическ

ая справка 
 

Директор ОО, 

Заместитель 
директора по 

УВР, ВР 

 
Заместитель 

директора по 

УВР 

 
 

Педагогический совет от 

20.05.2022г. № 15 
«Совершенствование 

уровня профессионального 

мастерства педагогов для 
эффективности повышения 

качества образования» 

 

Приказ МБОУ СШ №3 от 
10.01.2022г№5/д «Об 

утверждении плана 

повышения квалификации 
работников школы в 2022 

году» 

Совершенст

вование и 

внедрение 
современны

х 

педагогичес

ких 
технологий 

обучения 

 

1.«Умная 

перемена» - 
учебные 

акции по 

предметам. 

 

 

3 квартал 

2022г. 
 

 

 

 

 

Фото 
материалы, 

заметки в 

соцсетях. 

 

Заместитель 

директора по 
УВР 

 

 

Приказ МБОУ СШ №3 от 

11.02.2022г. №48/д «О 

проведении НПК 
школьников «Радуга 

познания»,  

от 11.03.2022г. №71/д «О 

проведении предметной 
недели по русскому языку 

и литературе», от 

29.03.2022г. №92/д «О 
проведении предметной 

недели по математике и 

информатике», от 
14.04.2022г. №49/д «О 

проведении предметной 

недели естественных 

наук», от 28.04.2022г. 
№49/д «О проведении 

предметной недели 

исторических наук», 

Вовлечь 

педагогов в 

1.Разработать 

положение, 

1 квартал 

2022г. 

Положение, 

дорожная 

Заместитель 

директора по 

Приказ МБОУ СШ №3 от 

14.01.2022г. №17/д «Об 



систему 

наставничес
тва 

дорожную 

карту. 
 2.Провести 

информацион

но – 

обучающий 
педагогическ

ий совет. 

 

 

2 квартал 
 

 

 

карта 

 
Протокол 

педагогичес

кого совета 

 
 

 

 
 

УВР, 

ответственный 
за внесение 

данных о 

наставничестве 

в систему 
«Навигатор» 

 

утверждении Положения о 

реализации программы 
наставничества и Плана 

мероприятий внедрения 

целевой модели 

наставничества». 

 
В соответствии с программой антирисковых мер «Несформированность внутришкольной 

системы повышения квалификации» проведена диагностика с целью  выявления недостатков в 

системе педагогических условий, призванных обеспечивать образовательные результаты 

обучающихся, для дальнейшего определения путей их ликвидации.  

В мониторинге приняли участие 22 человек. Особенностью проведения мониторинга 

профессиональных затруднений педагогических работников является то, что он определялся 

как мониторинг начального этапа и основывался на данных анкетирования педагогических 

работников. Исходя из анализа анкет педагогов,  профессиональные проблемы педагогов были 

распределены по пяти областям:  

 Компетентность в области разработки и реализации программ учебных и 

внеурочных курсов по подготовке к сдаче ОГЭ, ЕГЭ 2 человека 9%  

 Компетентность в области дифференциации и индивидуального развития 

обучающихся для достижения образовательных результатов – 1 человек 4,5% 

 Компетентность в области мотивации учебной деятельности – 2 человека 9 % 

 Компетентность в обеспечении достижения запланированных результатов в 

процессе проведения учебного занятия – 2 человека 9% 

 Компетентность в осуществлении контроля и оценки учебных достижений, 

текущих и итоговых образовательных результатов обучающихся – 6 человека 

27% 

Таким образом, результаты мониторинга показали, что низкие показатели наблюдаются 

в не умении учителями использовать системные формы и методы контроля учебных 

достижений, текущих и итоговых образовательных результатов обучающихся, осуществлять 

объективную оценку знаний, осуществлять анализ образовательных результатов и 

корректировать образовательную деятельность в соответствии с его итогами.  

Результаты данного мониторинга будут использованы при разработки индивидуального 

плана профессионального роста учителей с дефицитами.  

В результате проведенного мониторинга и полученных на основе его анализа 

результатов у педагогов заместителем директора организовано выступление  на педагогическом 

совете 20.05.2022г. №15 «Совершенствование уровня профессионального мастерства педагогов 

для эффективности повышения качества образования», с целью повышения мотивации 

учителей к совершенствованию профессионального мастерства.  Заместитель директора 

определил наиболее значимые пути развития профессиональной компетентности учителя, 

продемонстрировала элементы современных педагогических технологий, способствующих 

достижению высокого уровня профессионализма и мастерства учителей и предметных 

компетенций обучающихся, необходимость в самообразовательной деятельности в процессе 

совершенствования профессионального мастерства учителя. Составлен и утвержден план 

повышения квалификации работников на 2022год. (Приказ от 10.01.2022г. №5/д). В апреле 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе и руководители школьных 

методических объединений прошли курсовую подготовку по теме «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в работе учителя» в количестве 8 человек. 

Запланировано обучение всех педагогов по данному направлению. 



Несмотря на то, что совершенствование и внедрение современных педагогических 

технологий обучения запланировано в 3,4 квартале, в школе была организована научно-

практическая конференция школьников «Радуга познания», с целью активизации творческих 

способностей школьников, приобретения навыков исследовательской работы, пробуждения 

интереса детей к истории, культуре родного края, активизации работы кружков, внеурочной 

деятельности. Педагогами и обучающимися были представлены проекты по разным 

направлениям: 

 здоровьесбережение – 5 человек 

 историко-краеведческое- 3 человека 

 технологическое – 2 человека 

 химико-биологическое – 2 человека 

 филологическое – 1 человек 

 информационное – 1 человек. 

По итогам проведения обучающиеся были награждены грамотами и 10 участников 

направлены на муниципальный этап научно-практической конференции школьников, где 

показали хорошие результаты: 1 место -2 человека, 2 место -1 человек, 3 место – 1 человек. 

Учителями проведены тематические недели: 

В период с 14 по 21 марта 2022 года была проведена предметная неделя русского языка и 

литературы. Основная цель – повышение интереса учеников к предметам, формирование 

познавательной активности, навыков индивидуальной и коллективной работы, расширение  

кругозора знаний. 

В ходе проведения  были проведены мероприятия:  «Культура речи как уровень 

грамотности человека» (8,7 классы), «Максим Горький – наш современник» (3,4 классы), 

«Живое пушкинское слово» (5,6 классы). 

С 01.04. по 08.04.2022г. прошла неделя математики и информатики. Цель - повышение 

интереса школьников к изучению предметов: математики, информатики, подведение к 

самостоятельным выводам и обобщениям, обогатить кругозор и интеллект учащихся 

дополнительными знаниями, воспитывать самостоятельность мышления, волю, упорство в 

достижении цели, чувство ответственности за свою работу перед коллективом. Проведены 

мероприятия: «Путешествие в информатику» (5 классы), игра «100 к одному» (10 класс), 

«Симметрия в природе» (9 классы). Учителями использовались учебные акции «Умная 

перемена». Обучающиеся во время перемены выполняли разные задания «Ребусы», 

«Викторина», «Шарады», «Кроссворды». Была организована выставка геометрических 

рисунков.  

С 18.04 по 25.04.2022г. – неделя естественнонаучного и исторического цикла. Цель: 

развитие интереса у учащихся к изучаемому предмету, повышение образовательного уровня, 

расширение их кругозора;    воспитание самостоятельности мышления, воли, упорства в 

достижении цели, чувства ответственности за свою работу перед коллективом. 

Проведены мероприятия для учащихся начальной школы «Естественнонаучная 

лаборатория в начальной школе», для учащихся 5,6 классов была проведена «Своя игра» по 

географии, мероприятие по биологии для учащихся 7 классов «В мире пернатых». 

Обучающиеся 8 классов приняли участие в мероприятии по химии «Знакомство с 

волшебницей», 9 классов проведено мероприятие  «Эхо Чернобыля», а также во время перемен 

приняли участие в соревнованиях по сборке СПИЛС-карты «Знаю Россию». На протяжении 

всей предметной недели  проходил конкурс рисунков «Друзья природы», акция «Подарим 

птицам дом». 

По предметам исторического цикла были организованы следующие предметные события 

для учащихся: конкурс открыток-поздравлений ветеранам ВОВ (5-6 классы), «Письмо пионеру-

герою» (7 классы), конкурс рисунков «Символы ПОБЕДЫ» (8 класс), книжная выставка « 

История в книгах». Учащиеся  9 классов защищали мини-проекты «Памятные места в г. 

Заволжье»: 1 место - 1 человек, 2 место - 1 человек, 3 место – 2 человека. Для 6 классов 

организован музейный десант «Городца на Волге» с программой «Сила богатырская с умом 





 

Приложение 

          
 

                              



            


