
УТВЕРЖДАЮ: 



 

 

 

 

Цель: Создание условий для совершенствования педагогического мастерства и самообразовательной деятельности педагогов; для активизации 

познавательной деятельности и повышения уровня качества знаний и умений путем повышения эффективности педагогического процесса. 

 

Задачи: 
1. Продолжить внедрение в практику работы всех учителей МО современных образовательных технологий, направленных на формирование 

компетентностей обучающихся, УУД. 

2. Продолжить  работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и конкурсах всероссийского  международного  значения. 

3. Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми. 

4. Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и воспитания, систематически знакомить их с результатами 

обучения и достижениями учащихся, разработать тематику классных собраний на основе родительского запроса. 

5. Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать и стимулировать инициативу учителей, развивать и 

совершенствовать различные формы методической деятельности. 

6. Продолжить работу по реализации принципа индивидуального личностно ориентированного подхода, опираясь на результаты психолого-

педагогических исследований. 

7. Повышение профессионального уровня педагогов МО через углубленную работу по избранной теме самообразования, изучение 

педагогической и методической литературы, прохождение курсов повышения квалификации, внедрение в учебный процесс инновационных 

технологий, аттестацию педагогов, участие учителей в творческих и  профессиональных конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Проблемно-ориентированный анализ деятельности образовательной организации за 2017-2018 учебный год 

 

Задачи ОО Сущность  проблемы Причины «Пути решения проблемы 

1. Продолжить внедрение в практику работы всех 

учителей МО современных образовательных 

технологий, направленных на формирование 

компетентностей обучающихся УУД  

Уход от традиционного 

урока через использование 

в процессе обучения новых 

технологий. Рекомендуется 

осуществлять выбор 

технологии в зависимости 

от предметного 

содержания, целей урока, 

уровня подготовленности 

обучающихся, 

возможности 

удовлетворения их 

образовательных запросов 

возрастной категории 

обучающихся 

 

Недостаточная 

компетенция в данном 

вопросе молодых 

специалистов, 

недостаточная 

готовность учителей к 

переменам в их 

профессиональной 

деятельности и к 

организации учебного 

процесса в соответствии 

с ФГОС 

 

Изучение методической 

литературы, выступление на 

заседаниях МО, посещение 

семинаров в других школах 

района, курсы повышения 

квалификации, самообразование 

через дистанционные вебинары, 

участие в муниципальной 

стажировочной площадке 

«ЭЛИТ» , 



2.Продолжить  работу с одаренными детьми по 

участию в олимпиадах и конкурсах 

всероссийского  международного  значения. 

 

Пропаганда научных 
знаний и развитие у 
обучающихся интереса к 
научной деятельности, 
создание оптимальных 
условий для выявления 
одаренных и 
талантливых детей, их 
дальнейшего 
интеллектуального 
развития и 
профессиональной 
ориентации 

Недостаточное развитие 

интеллектуальных 

способностей 

Участие в олимпиадах разного 

уровня, дистанционных конкурсах 

и  олимпиадах в научно-

практических конференциях 



3. Совершенствовать формы и методы работы со 

слабоуспевающими детьми. 

 

 Разный уровень 
подготовки 
обучающихся, слабый 
контроль со стороны 
родителей 

Дополнительные занятия, 

вовлечение детей в различные 

кружки 



4. Продолжить просветительскую работу с 

родителями по вопросам обучения и 

воспитания, систематически знакомить их с 

результатами обучения и достижениями 

учащихся, разработать тематику классных 

собраний на основе родительского запроса. 

 

Для младшего школьника 
характерна повышенная 
потребность в общении 
со взрослыми, больший 
авторитет для него имеет 
учитель, но и семья, 
отношения с родителями 
представляют для него 
большую ценность. 

Недостаточное умение 

видеть и понимать 

изменения происходящие 

с детьми 

Родительские собрания, 

индивидуальные беседы целью 

которых является определение 

мер по повышению успеваемости, 

выявлению причин 

неуспеваемости. Определению 

совместных мер по коррекции 

успеваемости, консультации, 

контроль за неблагополучными 

семьями, изучение семей и их 

атмосферу семейного воспитания 



5. Создать условия для реализации творческого 

потенциала педагогов, поддерживать и 

стимулировать инициативу учителей, 

развивать и совершенствовать различные 

формы методической деятельности. 

 

Помогать  учителю, 
опираясь в своей 
деятельности на 
достижения 
педагогического опыта, 
творчески внедрять идеи 
в учебно-воспитательный 
процесс, способствовать 
формированию 
индивидуального стиля 
творческой деятельности 
педагога 

Коллектив в данном 

учебном году 

пополнился почти на 

30%  молодыми 

специалистами 

За каждым молодым 

специалистом был закреплен 

наставник 



6. Продолжить работу по реализации принципа 

индивидуального личностно 

ориентированного подхода, опираясь на 

результаты психолого-педагогических 

исследований 

Выявление особенностей 
для последующего учета 
при планировании 
образовательного 
процесса, выявление 
негативных тенденций в 
развитии для 
определения 
необходимости 
последующего 
углубленного изучения, 
выявление изменений в 
развитии для 
определения 
эффективности 
педагогической 
деятельности 

В условиях перехода 

школы на новые 

образовательные 

стандарты, учитель 

должен понять, что 

нельзя во главу угла 

контроля ставить 

проверку только 

предметных знаний, 

умений и навыков, а 

оценку степени 

овладения УУД 

необходимо проводить в 

процессе всего периода 

обучения школьника. 

Значит, методы и формы 

текущего контроля и 

оценивания, которые 

учитель может 

использовать для 

постоянного контроля 

успешности обучения 

своих учеников, 

овладения ими УУД как 

основы умения учиться, 

требует кардинального 

обновления 

 

Изучение на МО методов 

педагогической диагностики 

Проведение мониторингов, 

промежуточной и итоговой 

диагностик 



7. Повышение профессионального уровня 

педагогов МО через углубленную работу по 

избранной теме самообразования, изучение 

педагогической и методической литературы, 

прохождение курсов повышения 

квалификации, внедрение в учебный 

процесс инновационных технологий, 

аттестацию педагогов, участие учителей в 

творческих и  профессиональных конкурсах. 

 

 

 

  Прохождение курсов 

повышения квалификации, 

внедрение в учебный 

процесс инновационных 

технологий, аттестация 

педагогов, участие 

учителей в творческих 

и  профессиональных 

конкурсах. 

 

 

 


