
20 марта 2019 года на базе МБОУ «Калиновская СОШ» был проведен
районный программно-ориентированный семинар «Внутришкольная система
оценки учебных достижений учащимися в условиях реализации ФГОС». В
мероприятии  приняли  участие  представители  управления  образования
администрации  Красногвардейского  района,  заместители  директоров
общеобразовательных организаций района и педагогические работники.

Семинар  был  открыт  выступлением  директора  МБОУ  «Калиновская
СОШ»  Белоусововй  В.П.,  которая  в  презентативной  форме  рассказала  о
развитии и  деятельности  школы,  представила  педагогический  коллектив  и
школьный актив, а также познакомила гостей с материальной и технической
базой.  В  своем  выступлении  В.П.  Белоусова  особое  внимание  уделила
механизму  повышения  качества  образования  в  общеобразовательной
организации  в  рамках  реализации  федеральных  государственных
образовательных стандартов.

Заместитель директора Л.Г. Тятых продолжила выступление директора
и  охарактеризовала  особенность  формирования  внутришкольной  системы
оценки качества образования в условиях реализации ФГОС.

В практической части участники семинара посетили открытые уроки в
разных классах  и  на  разных уровнях  образования.  Так был посещен урок
русского  языка  в  4  классе  «Неопределенная  форма глагола»  (Коломыцева
Н.П., учитель начальных классов), урок истории в 8 классе «Восстание под
предводительством Емельяна Пугачева» (Волкова Т.И.,  учитель истории и
обществознания), урок английского языка в 11 классе «Шумовое загрязнение
океана»  (Ковалева  Л.Е.,  учитель  иностранного  языка).  Все  проведенные
учебные  занятия  соответствуют  требованиям  ФГОС  и  ФКГОС  и
подтверждают высокий профессионализм педагогов.

Проведение  внеурочных  учебных  занятий  «Смотрю  на  мир  глазами
художника». Изображение пейзажей»» во 2 классе (Битюцкая С.А., учитель
начальных классов), «Волейбол» 7-8 класс «Круговая тренировка по ОФП»
(Ковалев А.В., учитель физической культуры), «Прометей» в 5 классе «Числа
в  пословицах  и  поговорках»  (Горбунова  В.А.,  учитель  русского  языка  и
литературы) показали достаточно высокий уровень мастерства педагогов при
выявлении нераскрытых талантов и творческого потенциала у детей.

Особый  интерес  у  участников  семинара  вызвало  мероприятие
проводимое  директором  школы  В.П.  Белоусовой  –  творческое  кафе
«Повышение  качества  образовательных  результатов  учащихся  в  условиях
реализации  ФГОС».  Данное  мероприятие  заставило  участников  семинара
применить  все  свои  профессиональные  знания  и  умения  для  разработки
новых  проектных  решений  в  рамках  повышения  качества  образования  в
школе.

Завершился  проектно-ориентированный  семинар  анализом
проведенного мероприятия с  небольшими рекомендациями по проведению
уроков  и  внеурочных  занятий.  Итоги  семинара  подвела  начальник  отдела
развития  образования,  управления  образования  администрации
Красногвардейского района Малофеева Н.А.


