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С целью реализации мероприятия «Организация и проведение методических 
семинаров по направлению программы «Проекта 500+»», связанных с 
выявленными дефицитами компетенций и профессиональными затруднениями 
педагогов образовательной организации и с целью устранения выявленных 
дефицитов компетенций и профессиональных затруднений педагогов в МБОУ 
СОШ №7 им.академика В.П.Бармина ЗАТО Циолковский было организовано 
проведение образовательного события.
43 педагога показали изюминки своей работы.

В целях повышения учебной мотивации учащихся педагогами школы 
проведены различные мероприятия.

Ребята закрепляли свои знания и умения на различных секциях: урок 
истории «От первых свитков до больших томов»; онлайн-викторина «Вопросы 
древности-ответы современности» и «Знатоки русского языка»; «Азбука Кирилла и 
Мефодия»; спортивное состязание «Знание сила»; роспись «Возвращаясь к 
истокам»; конкурс каллиграфии «Азбука - не бука, а красивая наука».

Обучающимся было интересно слушать о создании кириллицы, они активно 
участвовали в обсуждении изменения алфавита. Каждый из них черпал для себя 
новую, интересную информацию и гордился, что является носителем самого 
богатого языка на планете. Итогом урока истории «От первых свитков до больших 
томов» были онлайн-викторины «Вопросы древности-ответы современности» и 
«Знатоки русского языка». Они проходили на платформе MyQuiz.

Выявление и развитие интереса к каллиграфии, привлечение внимания к 
письменности как неотъемлемой части национальной культуры; содействие 
уважительному отношению к языку, к письму как к средству владения языком, 
мотивация к правильному и красивому письму. Такие задачи ставились перед 
обучающимися на секции «Азбука - не бука, а красивая наука». В ходе работы 
обучающиеся 2-8 классов приняли участие в конкурсе каллиграфии.

О возникновении и развитии искусства славянской росписи ребята 1-6 
классов узнали на творческой секции ««Возвращаясь к истокам».

Проведенные мероприятия показали сплоченность обучающихся, 
заинтересованность к историческому прошлому и культуре нашей Родины, к ее



праздникам, традициям. Такие мероприятия помогают воспитывать в детях 
нравственные, духовные начала.

Для достижения цели по созданию условий для повышения уровня 
вовлеченности родителей в жизнь школы был проведен родительский урок с 
участием педагога -психолога, на котором присутствовало 16 родителей.

Родители получили уникальную возможность поменяться местами с 
ребятами, сесть за школьные парты и открыть новые интересные приемы развития 
навыков чтения, счета и письма; приемы подготовки к ГИА.

Выводы:

Выявлена высокая активность педагогов в направлении самообразования и обмена 
опытом с целью устранения профессиональных затруднений

Адресные рекомендации:
Учителям-предметникам:
1. Создать условия для обучения школьников в соответствии с требованиями 
государственных образовательных стандартов без ущерба для здоровья.
2. Выбрать оптимальные педагогические технологии для организации учебного 
процесса, которые позволят повысить мотивацию у неуспевающих учеников.
3. Обеспечить своевременную педагогическую поддержку учащихся с трудностями 
в обучении.
4. Создать условия на каждом уроке для формирования положительного отношения 
к учению у слабоуспевающих школьников.
5. На каждом уроке использовать работу с текстом, применяя приемы и методы для 
развития читательском компетентности, следить за тем, чтобы обучающиеся 
давали развёрнутые ответы на задаваемые вопросы.
6. Использовать в своей работе положительный опыт коллег.

Классным руководителям:
1. Сформировать систему совместной работы учителя и родителя по 
предупреждению отставания детей по учебным предметам.
2. Проводить систематическую работу с родителями с целью недопущения 
пропусков учебных занятий без уважительной причины.
3. Регулярно проводить профилактическую работу с учеником и его родителями, 
привлекая специалистов социально-психологической службы и администрацию 
школы.

Администрации школы:
1. Вести системный мониторинг результатов обучения обучающихся.
2. Осуществлять постоянный контроль за работой учителей-предметников и 
классных руководителей с обучающимися, испытывающими затруднения в 
обучении.



3. Организовать работу со слабоуспевающими детьми согласно программе 
наставничества по направлениям «Ученик-учитель», «ученик-ученик», «учитель- 
учитель».

Начальник отдела образования, спорта, 
культуры и молодежной политики
администрации ЗАТО Циолковский О.В. Павленко

Заместитель начальника 
отдела образования, спорта, 
культуры и молодежной политики 
администрации ЗАТО Циолковский О.А.Банных

и.о.директор МБОУ СОШ №7 
ЗАТО Циолковский

Со справкой ознакомлен, 
экземпляр справки получен

25 мая 2022 года


