
 

                                 Утверждаю 

                                                                                 Директор МОБУ СОШ № 53 

                               г. Сочи им. Титова И.С. 

        _________ Я.К. Крбашян 

 

Приказ № 22/3  от  27.02.2021 г. 

 

План  

по методическому сопровождению  

и восполнению профессиональных дефицитов  

в   МОБУ СОШ № 53 г. Сочи им. Титова И.С.   на 2021 год 

 Мероприятия (форма) Срок 

исполнения 

Ответственный  

(ФИО, должность) 

1. Анализ результатов текущей, 

тематической и промежуточной 

оценки результатов  

Конец 

четверти/полуго

дия 

Администрация ОО 

(заместители директора по 

УВР: Шаройко Н.В., 

БулдаковаО.Б., Матулян 

Л.Р., Серопян С.В.), 

учителя предметники 

2. Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

учителей на основе анализа 

результатов учащихся в оценочных 

процедурах и результатов 

мониторинга профессиональных 

затруднений педагогов 

Февраль 2021г.  Администрация ОО 

(заместитель директора по 

УВР Булдакова О.Б.), 

руководители 

методических 

объединений 

3. Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов для 

обучающихся на основе данных о 

выполнении ВПР (ИОМ) 

После 

проведения 

оценочных 

процедур 

учителя предметники ОО 

4. Проведение сравнительного анализа 

результатов оценочных процедур 

(ВПР,КДР) и текущей успеваемости 

слабоуспевающих учащихся, для 

анализа объективности 

внутришкольного оценивания 

После 

проведения 

оценочных 

процедур 

учителя предметники ОО,  

руководители 

методических 

объединений 

5. Составление рискового профиля ОО 

по форме 

Конец четверти Администрация ОО 

Администрация ОО 

(заместители директора по 

УВР: Шаройко 

Н.В.,Гридина Е.А. 

БулдаковаО.Б., Матулян 

Л.Р., Серопян С.В.) 

6. Получение индивидуальных 

консультаций в муниципальном 

тьюторском консультационном 

пункте для обучающихся и учителей  

По плану работы  Педагогические 

работники ОО 

7. Получение консультаций в 

муниципальном наставническом 

По плану работы  Администрация ОО 
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8. Ведение базы данных педагогов 

(педагогическое портфолио 

сотрудников) 

В течении года Администрация ОО 

(заместитель директора по 

УВР Булдакова О.Б.) 

9. Участиесеминарах/вебинарах/ 

круглых столах/мастер-классах для 

ШНОР организованных на базе 

СЦРО 

Не менее одного 

раза в четверть 

Администрация ОО 

(заместитель директора по 

УВР Булдакова О.Б.) 

10. Стажировка управленческой 

команды 

Не реже одной в 

полугодие 

Администрация ОО 

11. Участие педагогов и руководителей 

ШНОР в профессиональных 

конкурсах на уровне муниципалитета 

Не реже одного 

в полугодие 

Администрация 

(заместитель директора по 

УВР Булдакова О.Б.) 

12. Посещение уроков педагогических 

работников на основе анализа 

результатов учащихся в оценочных 

процедурах и результатов 

мониторинга профессиональных 

затруднений педагогов 

Не реже двух раз 

в четверть 

Администрация ОО 

(заместители директора по 

УВР: Шаройко Н.В., 

БулдаковаО.Б., Матулян 

Л.Р., Серопян С.В.) 

13. Повышение квалификации 

педагогических работников (согласно 

перспективному плану КПК ОО) 

В течении года заместитель директора по 

УВР Булдакова О.Б. 

14. Программа наставничества для 

молодых педагогов 

В течении года Администрация ОО 

(заместители директора по 

УВР: Шаройко Н.В., 

БулдаковаО.Б.) 
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