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«Образование – величайшее из земных благ,
если оно наивысшего качества.

В противном случае оно совершенно 
бесполезно»

Р.Киплинг

МОУ Барановская СОШ в 2020 году занимает место в 
ряде школ с низкими образовательными 
результатами. 

Актуальные  аспекты педагогической деятельности школы 
нацелены на разработку механизмов учебно –
воспитательной деятельности  и обеспечение  
эффективности измеряемых улучшений в качестве 
обучения. Оценка  продуктивности  осуществляется на 
основе самоанализа педагогической деятельности школы. 
Методически грамотно обеспеченная педагогическая 
деятельность позволяет повысить качество образования и 
эффективность методической работы в образовательном 
учреждении.



Проблема качественного образования и обеспечения 
равного доступа к нему для всех детей, вне зависимости от 

социального, экономического и культурного уровня их 
семей, - одна из основных проблем современного 

образования.

В настоящее время наша школа не останавливается на 
достигнутых результатах и в целях повышения качества 
образовательных результатов продолжает вести работу 

посредством реализации проекта «Повышение качества 

образования как фактор развития эффективно работающей 

школы»
Цель: создание условий для обеспечения доступности качественного образования для всех категорий
обучающихся и возникновения положительной динамики образовательных результатов школы
посредством деятельности педагогических команд.
Основная задача: повышение качества преподавания через освоение новых технологий и системный 
обмен опытом, создание ситуации успеха, использование ресурсов центра
образования гуманитарного и цифрового профиля «Точка роста» 

Ожидаемые результаты проекта: повышение информационной культуры участников
образовательного процесса за счет эффективного использования ресурсов Центра Точка Роста,
систем и технологий обучения электронных образовательных ресурсов.



Точка Роста — уникальный проект: он дает детям из малых городов и сел возможность учиться по 
современным программам. Центр – это структурное подразделение общеобразовательной 
организации, осуществляющий образовательную деятельность по основным и дополнительным 
общеобразовательным программам, в целях формирования современных компетенций
и навыков у обучающихся, в том числе по учебным предметам «Информатика»,
«Основы безопасности жизнедеятельности» и предметной области «Технология». 
Центр призван обеспечить доступность для освоения основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического
и гуманитарного профилей. Использование современных информационных технологий, средств 
обучения, учебного оборудования, высокоскоростного интернета
и других ресурсов Центра послужит повышению качества и доступности образования.





Мастер-классы для учащихся начальных 
классов МОУ Кренёвская СОШ

Запуск квадрокоптера

VR - шлем



Мастер-классы для учащихся начальных 
классов МОУ Кренёвская СОШ

Компьютерная грамотность

Знакомство 
с электроприборами

LEGO - конструирование



Сегодня я хочу представить вашему 
вниманию  небольшой опыт работы 

центра Точки роста в образовательном 
процессе своего класса, который 

способствует повышению качества 
образования

«Если вы хотите быть любимым учителем, заботьтесь о 
том, чтобы питомцу вашему было что в вас открывать. 

Если же вы несколько лет один и тот же, если ушедший 
день ничего не прибавил к вашему богатству, вы можете 

стать постылым и даже ненавистным»

В.А.Сухомлинский

Из «Точки роста» – к вектору развития сельской школы

«Точка роста» - это огромная находка и удача для учителей 
и детей. Благодаря новейшим технологиям и 
возможностям уроки перешли на новый эволюционный 
уровень.



Одной из важнейшей составляющей профессиональной 
компетентности учителя является степень его готовности к 

использованию современных информационно-коммуникационных 
технологий в своей профессионально-педагогической 

деятельности. Такой урок становится более интересным, более 
эффективным в плане усвоения знаний. Несомненно, сейчас очень 
богатое поле для творчества , инициативы учителя. Я думаю, что 
главное – это желание учителя работать так, как это требуется, и, 

конечно, интерес к предмету и желание учиться у ученика.



Окружающий мир_ОБЖ_Опасные места



Интегрированный урок_Окружающий
мир_ОБЖ_Как вести себя во время грозы?



Интегрированный урок Внеклассное 
чтение_ОБЖ_Л.Н.Толстой «Косточка»



Урок развития речи_Русский
язык_Сочинение по картине К.Ф.Юона

«Конец зимы. Полдень»



Уроки и олимпиады с Яндекс.Учебник



Учи.ру



Уроки цифры



Классный час_Обучение по запуску 
квадрокоптера



Реализация дополнительных программ
центра Точка Роста

LEGO-конструирование



Реализация дополнительных программ
центра Точка Роста

Безопасная среда



Реализация дополнительных программ
центра Точка Роста

Шахматы: русский шах и мат



Участие в региональной акции «Каждой пичужке –
кормушка»_Подготовка к развешиванию 

кормушек_Работа с шуроповертом



Релаксация

Думаю, что всё задуманное у нас получится!!! 

Релаксация – не просто расслабление, а путь …к здоровью!

«Люди, умеющие расслабляться, обладают 
не только большей гибкостью мышления, 

но и лучше приспособлены к борьбе со 
стрессами».

Р. Коуплан


