Информация о школе
Школа основана в 1881 году.
Обучается –373учащихся.
Учителей - 31 человек.
Награждены медалями за период с 1951-2017гг.:
– золотыми медалями – 39 выпускников;
– серебряными медалями -87 выпускников.
Наивысший балл на ЕГЭ:
- по русскому языку 98;
- по математике – 70;
- по обществознанию – 92;
- по географии - 87
Учитель географии ВоблаяА.А. обладатель президентского гранта в
рамках конкурса лучших учителей России приоритетного
национального проекта «Образование» (2006г.).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 ИМЕНИ Г.М. ДУБА
СТАНИЦЫ КРЫЛОВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН

ПРОГРАММА
Онлайн-семинара
«Обмен опытом работы по повышению
качества образования»

С 2017 года школа является пилотной площадкой по введение
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования.

18 февраля 2021 года

Задача каждого образовательного учреждения выстроить
приемлемую для себя стратегию повышения качества обучения

№
п/п

Содержание

1.

Организация конференцсвязи на
платформе ZOOM

Горбач О.Ю., учитель
информатики

2.

Опыт работы МБОУ СОШ №3
(школы с высоким качеством
обучения) по повышению
качества образования
Как сделать учебный процесс
эффективным (школа с низким
качеством обучения)
Подготовка выпускников 9, 11
классов к государственной
итоговой аттестации по русскому
языку (опыт работы учителя
русского языка МБОУ СОШ №3)
Использование дистанционных
образовательных технологий при
подготовке к государственной
итоговой аттестации по
математике (опыт работы
учителя математики МБОУ
СОШ №3)
Организация воспитательной
работы в условиях повышения
качества обучения
Правила этикета в
педагогическом коллективе

Коник Е.В., зам.
директора по УВР МБОУ
СОШ №3

Место проведения: МБОУ СОШ №4

3.

Дата проведения: 18 февраля 2021 г.
4.

Время проведения: 14.00 – 16.20 ч.
Участники онлайн-семинара МБОУ СОШ №3, №4: директора,
заместители директоров, учителя русского языка и математики

4.

5.

6.

7.

8

Основные проблемы и
перспективы повышения
качества образования
Свободный микрофон

Ф.И.О.
выступающего

Время
14.0014.10
14.1014.30

Качура Е.В.,
зам. директора по
УВРМБОУ СОШ №4
Тертычная Т.И., учитель
русского языка МБОУ
СОШ №3

14.3014.50

Елисеева Т.И., учитель
математики МБОУ СОШ
№3

15.1015.30

Радченко Т.Н.,
зам. директора по
ВРМБОУ СОШ № 4
Саченко Е.А., педагогпсихолог
МБОУ СОШ № 4
Науменко О.Г.,
директора МБОУ СОШ
№4
Директора, ЗУВР,
педагоги МБОУ СОШ
№3, №4

15.3015.45

14.50 15.10

15.4515.55
15.5516.10
16.1016.20

