
12  апреля  2019  года на  базе  МБОУ  «Палатовская  средняя
общеобразовательная  школа»  проведен  семинар,  целью  которого  явилось
представление опыта работы школы в практике совершенствования качества
образования согласно ФГОС общего образования.  На данном мероприятии
присутствовали  руководители  общеобразовательных  учреждений  и
специалисты  управления  образования  администрации  Красногвардейского
района.

Мероприятие началось с обзорной экскурсии по школе, в ходе которой
участники семинара смогли оценить внешний вид и соответствие учебных
кабинетов  и  рекреаций  современным  требованиям  после  капитального
ремонта школы, а также посетили школьный краеведческий музей. Вызвало
интерес  применение  таких  элементов  инновационной  образовательной
среды,  как  стойки  буккроссинга   в  рекреациях  и  «интерактивный  пол»  в
рекреации начальных классов.

Далее  последовал  теоретический  этап  мероприятия.  Слово  для
выступления по проблеме семинара было предоставлено директору школы
Черкасовой А.В. В ходе доклада по теме «Информационное, аналитическое,
экспертное обеспечение оценки повышения качества образования в сельской
школе»  она  остановилась  на  современных  подходах  к  оценке  качества
образования,  познакомила  участников  семинара  с  программой
внутришкольной системы оценки качества образования. Особое внимание в
докладе  было  уделено  совершенствованию  данной  системы  на  основе
анализа  проблемных  полей  образовательного  процесса  в  школе  по  ряду
ключевых направлений: успеваемость и качество знаний, результативность
государственной итоговой аттестации, участия во Всероссийской предметной
олимпиаде  школьников,  динамика  участия  в  проектно-исследовательской
деятельности,  итоги  социализации  выпускников,  качественный  состав  и
профессиональные достижения педагогического коллектива.

В ходе интерактивной части теоретического блока директорам школ,
как  экспертам  образовательного  процесса,  было  предложено  выделить  в
каждом  озвученном  направлении  проблемы,  требующие  принятия
эффективных  управленческих  решений  для  совершенствования  качества
образования. Каждая группа работала над одной из проблем. В  результате
данного  «мозгового  штурма»   и  отчета  каждой  группы,  директора  и
специалисты  управления  образования  продемонстрировали  глубокое
понимание поднятых проблем и их всестороннюю осознанность, активную
позицию  в  их  решении  на  базе  своих  школ.  В  ходе  обсуждения  было
высказано много креативных решений, которые при внедрении могут дать
хорошие  результаты.  Все  предложенные  управленческие  решения  были
зафиксированы.

Следующий, практический, этап включал посещение открытых уроков
и фрагментов открытых занятий внеурочной деятельности.  Целью данного
этапа  было  продемонстрировать  понимание  педагогическим  коллективом
требований  ФГОС начального  общего  и  основного  общего  образования  к
структуре  и  методической  базе  урока,  применение  активных  и



интерактивных  методов  обучения  как  способа  эффективного  повышения
качества образования.

Так,  в  основу  урока  русского  языка  во  2  классе  по  теме  «Текст-
описание» была заложена идея ролевой игры «Редакция школьной газеты»,
учебная  деятельность  детей строилась  вокруг работы с  текстом.  На уроке
географии  в  6  классе  по  теме  «Путешествие  по  гидросфере»   обобщение
материала  по  теме  «Гидросфера»  было  проведено  в  виде  квеста.  Задания
квеста актуализировали знания детей по всем аспектам изученной темы. На
обобщающем  уроке  химии  в  8  классе  по  теме  «Классы  неорганических
соединений» задача актуализации полученных знаний  решалась при помощи
групповой  проработки  темы  с  применением  элемента  технологии
критического  мышления  –  «ромашки  Блума».  Суть  технологии  –
разноуровневые  вопросы  –  позволила  реализовать  как  системно-
деятельностный, так и дифференцированный подход.

Фрагменты  занятий  внеурочной  деятельности  были  организованы  в
отличной  от  урочной  форме  и  имели  цель  реализации  обучающихся  во
внеурочной  активности  как  многогранных  личностей,  формирование
здоровой, творчески растущей личности. В 1 классе был проведен фрагмент
занятия  по  программе  внеурочной  деятельности  «Занимательная
математика»  в  форме  занятия-аттракциона  «Математическая  карусель».
Учащиеся  активизировали  свои  математические  и  пространственно-
графические  представления  о  геометрических  фигурах,  выполняя
занимательные  упражнения  с  применением  приема  «Танграм»,  «Лего»-
конструирования.  Фрагмент занятия  в  3  классе  по программе «Разговор  о
правильном питании» планировался в виде интерактивной игры по теме «Где
и как мы едим?» с применением интерактивных материалов сайта компании-
разработчика  данной  программы  «Nestle».  Занятие  по  программе  «Мой
инструмент  –  компьютер»  в  5  классе  проходило  в  форме  творческой
лаборатории по теме «Дизайн 3D-моделей». Учащиеся продемонстрировали
свои возможности в работе с простейшими программами 3D-моделирования,
выполняли групповые мини-проекты в 3D-средах.

Следующим  этапом  семинара  стало  общешкольное  внеклассное
мероприятие «Волшебный мир искусства» как иллюстрация самореализации
обучающихся  в  музыкально-практической  деятельности.  В  2019  году,
объявленном  Годом  Театра,  центральной  идеей  мероприятия  стала
музыкальная  театрализованная  постановка,  подготовленная  в  рамках
внеурочной  деятельности  «Любительский  театр  и  праздники».  Кроме
сценических  навыков  участники  мероприятия  продемонстрировали  и  свои
вокальные способности.

Завершающим  этапом  семинара  стал  круглый  стол  по  подведению
итогов   и  обмену  мнениями  между  участниками  мероприятия.  В  ходе
круглого стола руководителями школ были проанализированы посещенные
уроки и занятия внеурочной деятельности МБОУ «Палатовская СОШ». Была
дана  объективная  оценка  уроков,  даны  рекомендации  учителям  и
администрации  школы.  По  результатам  каждого  анализа  свое  мнение



выразили главные специалисты отдела  развития  образования.  Общий итог
подвела  начальник  отдела  развития  образования  управления  образования
администрации  Красногвардейского  района  Малофеева  Н.А.,  которая
отметила  общую  продуктивность  семинара  как  площадки  для  обмена
мнениями по актуальным проблемам развития внутренней системы оценки
качества  образования,  заострила  внимание  на  проблемных  моментах,
обозначенных в ходе семинара, которые и станут «точками роста» в работе
коллектива МБОУ «Палатовская СОШ» на ближайшую перспективу.

 


