
Опыт реализации мероприятий по теме 

«Исследование урока» в МБОУ СОШ № 2 

ст. Крыловской Крыловского района



Опыт реализации

Особенности/внешние 

условия

Школа с низкими 

образовательными 

результатами

Педагогический коллектив

Всего учителей: 41

Высшая и первая квалификационные 

категории: 46%

Нехватка молодых специалистов

Какие риски выбрали

Недостаточная методическая

компетентность молодых

специалистов

Недостаточный уровень качества

школьной образовательной среды

Количество учеников

669 школьников



Обеспечить каждому ученику
возможность получения
качественного образования в
соответствии с
индивидуальными
потребностями и
способностями

Непрерывное движение в 
сторону улучшений каждого и 
всех

1. Стратегия: Создать 
условия для повышения 
качества образования через 
индивидуализацию 
образовательного процесса.

2. Тактика: Поддерживать 
стабильные показатели 
образовательных результатов 
и добиваться их улучшения.
Создать условия для 
профессионального развития 
педагогов.

Основной приоритет: 
изменение качества 
преподавания

Основная 
стратегическая  
линия: 

Школа как 
профессиональное 
обучающееся 
сообщество

Способ решения: 
создание ПОС



Опыт реализации
Что появилось новое в 

методической работе
Направленное наблюдение

за фокусными группами

позволяет отмечать

индивидуальный прогресс

каждого ученика

Фокус на учебную

деятельность школьников

Как выстраивалась 

методическая работа
Педагогический совет

Методический совет

Методические объединения,

рабочие и творческие

группы

Мастер-классы, семинары,

конференции
Каких результатов 

планируется достичь
Повышение интереса к

обучению школьников

Улучшение школьного

климата



Первые результаты

15 мая 
2022 

• Воркшоп «Выбор 
педагогической стратегии 
улучшения качества 
преподавания»

26 мая 
2022 

• Тьюториал «Создание 
профессиональных 
обучающихся сообществ»



Первые результаты

Созданы ПОС: начальная школа (3
класс) и основная школа (7 класс)

ПОС 1: «Обучаемся техникам
формирующего оценивания».
Состав: 2 учителя начальных
классов, учитель английского
языка и физической культуры

ПОС 2: Учимся создавать учебно-
практические задания. Состав:
учитель математики, учитель
русского языка, учитель географии,
учитель биологии, информатики



Первые результаты

• Применение технологии  исследование 
на уроке: проектирование, проведение 
и анализ урока. 

Сентябрь

2022



Результаты  ГИА
ЕГЭ -2020: 

по русскому языку – 79,1 - средний балл по школе,

74,8 - по району, 73,6 - по краю;

математике профильной - 58,7 - средний балл по

школе, 54,9 - по району, 56.9 – по краю;

истории-66,8 - - средний балл по школе, 61.6 - по

району, 58,9 – по краю;

обществознанию - 69,9 - средний балл по школе,

62,2 – по району, 61,8 – по краю).

по русскому языку (81,1 средний балл по школе,

76,2 по району, 74 по краю),

математике профильной (62,9 показатель по

школе, 60,8 по району, 58 по краю),

химии (70 баллов, по району-61,2, по краю-59,5),

физике (62 балла, по району-58,1, по краю-55,3),

истории (63 по школе, 58,1 по краю),

обществознанию (63 по школе, 58,1 по краю)

английскому языку (85 по школе, 72,6 по району,

69,5 по краю).

по русскому языку (82,2 балла по школе при

среднекраевом показателе 71,1 и среднем балле по

району 73,9),

обществознанию (78,4 балла по школе, 67,1 по

району, 63,0 по краю);

математике профильной (67,2 балла по школе,

район – 60,9, краевой показатель – 59,4);

истории (средний балл по школе – 67,3, по району

– 59,9, краю – 58,8).

ЕГЭ -2021: 

ЕГЭ -2022: 



Учебный год 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Всего участников 147 118 (74) 154 (91)

Всего 

победителей 

призеров

58 (46) 90 (61) 105 (69)

Победители 26 (20) 36 (29) 69 (47)

Призеры 32 (26) 54 (42) 36 (30)



Результаты  регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников

Учебный год Региональный 

этап

победит

ели

призер

ы

2018-2019 1 3

2019-2020    0 4

2020-2021 1 5



Спасибо за внимание!


