
Справка по результатам проведения методического дня

(в рамках реализации проекта управления образования

«Скорая помощь школе»)

В соответствии с планом реализации проекта управления образования по 
повышению качества образования в общеобразовательных организациях, 
показывающих низкие образовательные результаты по итогам учебного года 
«Скорая помощь школе» 13 октября 2021 года был проведен методический день в 
МАОУ СОШ №22.

Специалистами управления образования и методистами МБУ «ИМЦ 
«Развитие» г.Находка было организовано и проведено посещение 10 уроков по 
разным предметам учебного плана (математика, русский язык, история, физическая 
культура, начальная школа), проверены учебные программы по предметам, основная 
образовательная программа школы, программа воспитания.

Выводы:

1. Основная образовательная программа не программа обновлялась в 
соответствии с новыми требованиями ФГОС общего образования.

2. При проверке учебных программ по предметам учебного плана, выявлено, что 
программы не обновлялись в соответствии с новыми требованиями ФГОС 
общего образования, воспитательный компонент в программах отсутствует. 
Структура программ избыточная.

3. Посещение уроков выявило несоответствие структуры урока требованиям 
ФГОС общего образования, в большинстве учителями применяется 
объяснительно-иллюстративный метод обучения, плотность уроков низкая, 
при объяснении и опросе учителя опираются на «сильных» учеников. В 
некоторых кабинетах требуется проведение уборки.

Рекомендации:

1. Привести ООП школы и программы учебных предметов в соответствие с 
требованиями ФГОС общего образования до 1 февраля 2022 года.

2. МБУ «ИМЦ «Развитие» г.Находка организовать обучение педагогического 
коллектива школы по проектированию современного урока, освоить приемы 
вовлечения низкомотивированных обучающихся в учебную деятельность 
(ноябрь 2021 года).

3. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе, как вновь 
назначенному на должность, пройти повышение квалификации 
«Профессиональные компетенции педагога как условие реализации ФГОС 
общего образования».

18 октября 2021 года в МАОУ СОШ №22 НГО управлением образования 
администрации ГНО был организован и проведен экстренный педсовет по итогам 
методического дня в рамках реализации проекта УО «Скорая помощь школе».



На педагогическом совете выступили: Мухамадиева Евгения Александровна, 
заместитель главы администрации НГО - начальник управления образования 
администрации НГО, Коротких Светлана Александровна, заместитель начальника 
У О, методисты ИМЦ «Развитие». Перед педагогическим коллективом школы были 
актуализированы проблемы низкого качества результатов образования, 
представлены результаты анализа уроков и методической документации по итогам 
методического дня.

На педагогическом совете было принято решение об обучении 
педагогического коллектива, активизации методической и контрольно
административной деятельности в школе.

19 ноября 2021 года в МАОУ СОШ №22 методистами МБУ «ИМЦ 
«Развитие» г.Находка был проведен семинар-практикум «Конструирование 
современного урока». В работе семинара приняли участие 15 учителей школы.

В ходе семинара участники в деятельностной форме с использованием 
приемов активно обучения изучили структуру современного урока. С помощью 
метода кейсов изучили приемы активизации и мотивации детей на разных этапах 
урока. Построили технологические карты своих уроков по конкретным темам.

По итогам семинара - практикума учителями был сформулирован запрос на 
дальнейшее обучение и методическое сопровождение в январе 2022 года.

Рекомендации:

1. Администрации МАОУ СОШ №22 усилить контроль за образовательной 
деятельностью отдельных учителей.

2. МБУ «ИМЦ «Развитие» организовать семинары - практикумы по 
проектированию современного и эффективного урока.
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