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Сущность понятия «Качество образования» 

это не только соответствие знаний 

учащихся государственным стандартам, 

но и успешное функционирование 

самого учебного заведения, а также 

деятельность каждого педагога и 

администратора в направлении 

обеспечения качества образования 



Качество образования для педагога:  

•раскрытие наиболее актуальных вопросов науки; 

•подготовка ученика не только умственно, но и 

нравственно (морально);  

•умение ученика самостоятельно мыслить, анализировать 

и самостоятельно работать;  

•школа, которая учитывает индивидуальные особенности 

школьника, способности и потребности детей;  

• педагоги придерживаются гуманистического принципа 

воспитания, где есть творческие педагоги и мудрое 

руководство; 

•профессиональная позиция и самоощущение педагога, 

когда он четко представляет свои цели, знает как их 

достичь и чувствует душевный комфорт. 



Из чего оно складывается?  

• из высокого уровня 

профессионализма педагогов;  

• из создания комфортности в 

обучении школьников;  

• прочности знаний учащихся; 

соблюдение санитарно-

гигиенических норм;  

• из материально-технического 

обеспечения школы. 



Методическая работа в начальной школе: 

•следование традициям и внедрение новации; 

повышение компетентности учителя;  

•освоение и внедрение в работу новейших 

информационных технологий;  

•определение причин типичных затруднений 

школьников и их коррекция;  

•выявление уровня сформированности системы 

качества знаний учащихся;  

•накопление и фиксирование индивидуальных 

достижений школьников путѐм оформления 

портфолио;  

•организация проектной деятельности, 

позволяющей развивать творческие способности 

учащихся. 



МОУ СОШ № 1 
Директор  Булатова Л.П. 

-Финалисты конкурса учительских команд 

«Четверо смелых» 

МОУ СОШ № 10 

Директор    Ефременко С.М. 

Финалисты  Всероссийского конкурса 

«Учитель будущего». 

Конкурса на получение денежной 

премии лучших учителей – 2 педагога 

СОШ №1. 

«Педагогический дебют» - победитель 

муниципального этапа 

Команда школы- победитель 

Всероссийской метапредметной 

олимпиады учителей 

Победители в номинации «Квест как 

форма проведения образовательного» 
 (IX региональный фестиваль учительских клубов, 

проводимый МОН Республики Адыгея) 

«Точки роста», номинация 

«Реализация разноуровневых 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного, 

технического и гуманитарного 

профилей» - технологическая команда 

школы- победитель. 



Л У Ч Ш И Е   Ш К О Л Ы 

Победитель муниципального этапа 

СОШ №29 
Победитель всероссийского 

смотра - конкурса «Лучшие 1000 

школ 2020» 

СОШ №2  - победитель краевого 

открытого заочного Всероссийского 

смотра-конкурса «Лучший 

руководитель школьного 

спортивного клуба» призер 

Всероссийского смотра-конкурса  на 

лучшую постановку физкультурной 

работы и развитие массового спорта 

АОУ СОШ №4 имени Г.К.Жукова МО 

Динской район присвоен статус краевой 

инновационной площадки по теме 

«Школьный навигатор «ИнфоТьютор» как 

координатор работы с электронными 

технологиями образования педагогов, 

учащихся и родителей 

Победитель всероссийского смотра - 

конкурса «Лучшие 1000 школ 2021» 

Команда школы-призѐр Всероссийской 

метапредметной олимпиады учителей 


