
             «Образование – величайшее из  земных благ, если оно наивысшего  качества.  

В противном случае оно совершенно бесполезно». 

 

                                                      Киплинг 

 

        14 марта 2019 года  в нашей школе по плану работы в рамках методического дня 

прошёл педагогический совет на тему «Повышение качества образования: проблемы и пути 

решения».      Цель данного педсовета: выявить проблемы качества образования в школе  и 

найти пути решения. 

        В ходе данного педагогического совета были рассмотрены следующие вопросы:  

1. Повышение     качества     образования      как непрерывный процесс; 

2. Качество    образования    на    уровне   учителя и ученика; 

3. Качество    образования  –  процесс   постоянного совершенствования. 

       По первому вопросу выступил директор школы Шорин А.К.,  который раскрыл вопрос 

о повышении качества образования как непрерывном, постоянном процессе не только в 

работе учителя, но и образовательной организации в целом. 

       В рамках второго вопроса учителя школы посетили открытые уроки своих коллег. 

Уроки были подготовлены и проведены в 8 – 11х классах. 

Предмет/ Тема урока / класс 

 

ФИО учителя 

Урок обществознания 

в 9А классе по теме 

«Семейные правоотношения» 

Каткова Л.П., учитель высшей 

квалификационной категории 

Урок информатики и ИКТ в 10А классе 

по теме   «Поиск информации в сети 

Интернет. Решение заданий ЕГЭ» 

Колпакова Е.Е., учитель высшей 

квалификационной категории 

Урок английского  языка в 11А  классе 

по теме   «Современные технологии в 

нашей жизни» 

Перепонова С.В., учитель высшей 

квалификационной категории 

Урок истории в 8А классе по теме 

«Внутренняя политика Екатерины II» 

Конева А.Н., учитель высшей  

квалификационной категории 

Урок биологии  в 8Б классе по теме 

«Строение, значение и функционирова-

ние нервной системы» 

Усачёва В.П., учитель высшей 

квалификационной категории 

Урок математики в 9Б классе по теме  

«Понятие вероятности. Классическая 

вероятность» 

Кошовец Е.Ю., учитель высшей 

квалификационной категории 

        По третьему вопросу  выступила руководитель  методических объединений школы, 

Мазина С.В., которая  проанализировала анкеты удовлетворенности обучением в школе 

наших учащихся и педагогов. 

       Также выступила заместитель директора по УВР, Свечникова С.Н., которая 

проанализировала качество обучения в школе за три последних года. 

       По итогам аналитической работы были сформулированы проблемы школы, над 

которыми коллективу необходимо работать, были озвучены пути решения данных проблем. 

 


