
Аналитическая справка 

 по организации деятельности МБОУ «СОШ села Лорино» по  внедрению 

профессионального стандарта «Педагог» 

 

Педагоги школы (17 чел.) провели  самооценку профессионального развития в 

соответствии с профессиональным стандартом. 

 Результат: 

98- 2 чел,87- 1 чел., 101- 2 чел., , 103- 1 чел., 104- 1 чел, 106 – 2 чел., 108- 2 чел., 

110-1 чел., 111- 3 чел., 112- 1 чел.,  114-1 чел., 115-1 чел, 117- 1 чел. Средний балл -107 

 

Учителя НОО 

Выявленные профессиональные дефициты по трудовым функциям: 

Трудовая функция «Общепедагогическая функция. Обучение»: 

1)      Участие в разработке и реализации программы развития образовательной 

организации в целях создания безопасной и комфортной образовательной среды 

2)       Разработка эффективных методов и  форм оценивания уровня 

сформированности метапредметных УУД. 

      

Трудовая функция «Воспитательная деятельность»: 

1)      Использование конструктивных воспитательных усилий родителей 

(законных представителей) обучающихся, помощь семье в решении вопросов 

воспитания ребенка 

 

Трудовая функция «Развивающая деятельность»: 

 1)      Оценка параметров и проектирование психологически безопасной и 

комфортной образовательной среды, разработка программ профилактики различных 

форм насилия в школе 

2)        Разработка (совместно с другими специалистами) и реализация 

совместно с родителями (законными представителями) программ индивидуального 

развития ребенка 

3)       Освоение и адекватное применение специальных технологий и методов, 

позволяющих проводить коррекционно-развивающую работу 

 

Трудовая функция «Педагогическая деятельность по реализации программ 

начального общего образования» 

1)           Формирование метапредметных компетенций, умения учиться и 

универсальных учебных действий до уровня, необходимого для освоения 

образовательных программ основного общего образования.  

Учителя ООО 

Трудовая функция «Воспитательная деятельность»: 

1) Оказание наставнической поддержки по вопросам реализации 

современных форм и методов воспитательной работы. 

 

 

Трудовая функция «Развивающая деятельность»: 

1)      Недостаточность опыта в применении инструментария и методов 

диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития ребенка. 



 

Трудовая функция «Педагогическая  деятельность по реализации программ 

ООО и СОО»: 

1) Разработка и реализация (при необходимости) индивидуального 

образовательного маршрута и индивидуальной программы развития обучающихся. 

Трудовая функция  «Модуль «Предметное обучение. Русский язык» 

1)      Организация публичных выступлений обучающихся, поощрение их 

участия в дебатах на школьных конференциях и других форумах, включая интернет-

форумы и интернет-конференции 

2)      Моделирование видов профессиональной деятельности, где 

коммуникативная компетентность является основным качеством работника, включая в 

нее заинтересованных обучающихся (издание школьной газеты, художественного или 

научного альманаха, организация школьного радио и телевидения, разработка сценария 

театральной постановки или видеофильма и т. д.) 

 

Трудовая функция. Модуль «Предметное обучение. Математика» 

1)      Предоставление информации о дополнительном образовании, 

возможности углубленного изучения математики в других образовательных и иных 

организациях, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий 

 

На основании выявленных  профессиональных дефицитов педагогами 

составлены планы индивидуального роста, спланирована методическая  работа школы, 

сформированы планы работы предметных школьных МО на 2022-2023  учебный год . 

 

Педагоги  школы   обладают  успешным опытом реализации следующих 

профессиональных компетенций и могут представить его  коллегам: 

 

1. Организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, 

текущих и итоговых результатов освоения основной образовательной программы  

обучающимися. 

2. Формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными 

технологиями 

3. Объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других 

методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей. 

4. Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих способностей, формирование гражданской позиции, способно-

сти к труду и жизни в условиях современного мира, формирование у обучающихся 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

5.  Формирование и реализация программ развития универсальных учебных 

действий, образцов и ценностей социального поведения, навыков поведения в мире 

виртуальной реальности и социальных сетях, формирование толерантности и 

позитивных образцов поликультурного общения. 

6. Организация олимпиад, конференций, турниров математических и 

лингвистических игр в школе и др. 

7. Проектирование и реализация  воспитательной программы 

8. Проектирование образовательного процесса на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования с учетом 



особенностей социальной ситуации развития первоклассника в связи с переходом 

ведущей деятельности от игровой к учебной. 

 

 

Заместитель директора по УМР:                                                   Р.А.Ильина 
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