
                                                            Анализ 

                                    работы школьного округа 

                      (базовая школа МБОУ «Мирненская СОШ»  

                              Родинского района Алтайского края) 

                                       (за 2014 – 2015 учебный год). 

 

  С целью обеспечения максимально-возможной доступности общего 

образования  высокого качества для каждого обучающегося при 

рациональном использовании материально-технических, кадровых и 

финансовых ресурсов образовательных учреждений, используется сеть 

образовательных учреждений, объединенных в округа.  

Школьный округ создан в 2007 году приказом (07.09.2007г №107) комитета 

по образованию администрации Родинского района Алтайского края.  

Для координации работы базовой школы и школ округа утвержден состав 

Совета директоров школьного округа. 

Округ  объединяет шесть образовательных учреждений: 

две средних школы – Мирненская, Раздольненская; 

две основных школы – Новотроицкая, Разумовская; 

два ДОУ – «Ромашка» п. Мирный, «Колосок»  с. Раздольное  

Деятельность ШО в 2014-2015 учебном году осуществлялась в соответствии 

с «Положением о базовой школе», планом совместных мероприятий 

школьного образовательного округа. 

 Основными задачами школьного округа являются: 

 Создание условий для освоения и реализации образовательных программ и 

технологий педагогами школ образовательного округа, ориентированных на 

развитие способностей ребенка к саморазвитию, самореализации и 

самообразованию.  

Широкое использование лучшего опыта работы педагогов образовательного 

округа. 

• Сохранение и развитие лучших традиций образовательных учреждений 

образовательного округа. 



• Организация совместной деятельности школ образовательного округа в 

процессах обучения и воспитания. 

Обеспечение доступности качественного образования при эффективном 

использовании ресурсов образовательных учреждений, входящих в состав 

школьного округа; 

Создание единой информационно-образовательной среды для обеспечения 

образовательной деятельности входящих в округ школ; 

Осуществление совместной инновационной, спортивно-оздоровительной, 

культурно-массовой работы для детей обучающихся в школах округа; 

Обеспечение повышения квалификации педагогических кадров.  

Работа округа строилась по следующим направлениям: 

 Методическая и консультационная работа.  

Предоставление методического материала учителями - предметниками своим 

коллегам.  

 Проведение консультаций по использованию различных программ по ИКТ 

для педагогов школ,  обновления сайта школ. 

 Проведение консультаций по оформлению документации, по методике 

преподавания предметов, по внедрению ФГОС ООО, по разработке 

локальных актов регулирующих учебно - воспитательный процесс в школе, 

по подготовке к итоговой аттестации, по осуществлению ВШК. 

 Обеспечение повышения квалификации педагогических кадров.  

В учебном процессе – проведение мастер - классов по отдельным 

предметам учителями базовой школы, тьюторская помощь в 

модернизации учебно – воспитательного процесса, подготовка к ЕГЭ, 

ОГЭ и предметным олимпиадам, консультации для педагогов по их 

запросам. 

 

 Работа с одаренными детьми. 

 Рациональное использование педагогических кадров и учебно-

материальной базы.  

Деятельность по использованию материальных ресурсов:  

 -Предоставление оборудования для работы учащихся школ 



- Ведение учителем - предметником базовой школы уроков истории и 

обществознания  Новотроицкой ООШ, 

 Обеспечение преемственности в содержании систем обучения, 

воспитания и развития. 

 Создание условий для перехода основной школы на ФГОС 

 Воспитательная работа. 

 Спортивно-оздоровительная работа–организация спортивных 

соревнований, праздников. 

В сфере повышения квалификации – организация систематической 

методической работы, ориентированной на профессиональное развитие 

педагогических и управленческих кадров.  

 МБОУ «Мирненская СОШ»  располагает достаточной материально-

технической базой, для осуществления  поставленных целей и задач: 24 

компьютера, 17 ноутбуков, 4 интерактивных доски, 13 мультимедийных 

проектора, 2 документ-камеры, систему интерактивного голосования, 2 

цифровых лаборатории, 3 цифровых микроскопа, цифровой фотоаппарат, 

видеокамеру;  

имеет высокий творческий потенциал педагогических кадров, условия 

для распространения передового инновационного опыта. 

Объединение в школьный округ позволило раскрыть возможности каждой из 

школ. Стало очевидным, что практически каждая из них способна 

продемонстрировать свои воспитательные, образовательные, кадровые 

ресурсы. Именно поэтому стало возможным проведение семинара-

практикума на базе Разумовской ООШ по вопросам инновационной 

деятельности в образовательных учреждениях,  круглого стола «Развитие 

познавательных способностей обучающихся» по школам округа, научно-

практических конференций, открытых уроков, внеклассных мероприятий. 

  В течение 2014-2015 учебного года одним из направлений в деятельности 

школьного округа  была работа по внедрению  федеральных 

государственных образовательных стандартов основной школы. В сфере 

повышения профессионального уровня педагогов и диссеминации 

инновационного опыта в базовой школе прошел день открытых дверей. Для 

руководителей, заместителей и педагогов школ округа был дан урок 

обществознания в 5-м классе  «Здоровый образ жизни» (учитель А.В. 

Айдарханов),  заместители директора по УВР А. П. Дериглазов, С.В.Осипова, 

провели подробный анализ урока,   затем заместитель директора по УВР 



 А. П. Дериглазов в процессе работы семинара-практикума поделился с 

коллегами опытом работы по внедрению ФГОС ООО. 

В рамках работы с одаренными детьми прошла  ученическая научно-

практическая конференция, к сожалению, в ней участвовали учащиеся только 

двух школ: Мирненской и Разумовской. Были представлены работы 

следующих участников  школ округа: 

 «Моя родословная» - Леонова Елизавета, уч-ся 5класса, Разумовская 

ООШ (руководитель  Н.А.Леонова) 

 «Эти удивительные растения» - Устинова Ксения, уч-ся 5класса                                                     

Мирненская СОШ (руководитель И.В.Герт) 

 «Кондитерский цех Эдем» - Гичкина Виктория, Гичкина Олеся, уч-ся 

1,3 класса Мирненская СОШ (руководители Е.Н.Дериглазова, 

О.Е.Красникова)                                      

 «Моя родословная» - Юрочкина Светлана, уч-ся 4класса, Мирненская 

СОШ (руководитель О.И.Юрочкина) 

 «След на земле», Василенко Юлия, Леонов Данил, Анисимов Артѐм, 

уч-ся 4класса Мирненская СОШ (руководитель Л.В.Яблокова) 

 «Мой прадед. Судьба героя в судьбе страны», Соколов Артѐм, уч-ся 

7класса, Мирненская СОШ (руководитель И.В.Соколова) 

 «Школа и здоровье», Квасов Артѐм, уч-ся 9класса, Мирненская СОШ 

(руководитель И.В. Герт) 

 «Спорт- альтернатива пагубным привычкам», уч-ся 9класса, 

Мирненская СОШ (руководитель И.А. Леонова)  

Учащиеся школ округа в результате участия в научно-исследовательских 

конференциях приобрели опыт выступления перед новой аудиторией, 

узнали требования к оформлению исследовательских работ, получили 

грамотные рекомендации для дальнейшего продолжения деятельности в 

этом направлении и участии в краевой конференции «Будущее Алтая».   

В течение года учителя округа показывали открытые уроки, внеклассные 

мероприятия, однако не всегда представлялось  возможным, посетить данные 

мероприятия из-за погодных условий.  

 Активно ведѐтся совместная работа МО учителей начальной школы и ДОУ. 

Так прошел семинар по теме: «Оптимальное развитие каждого ребѐнка на 



основе поддержки его индивидуальности», осуществляется реализация 

преемственности «ДОУ- школа» в организации учебного взаимодействия на 

уроке, традиционно проходят соревнования «Весѐлые старты» между 

подготовительной группой  детского сада и 1 классом,  в рамкам работы 

Волонтѐрского движения уч-ся школы  являются постоянными участниками 

мероприятий, проводимых в ДОУ. 

Согласно плана работы округа  многие мероприятия проведены  в каждой 

школе, так можно отметить подготовку и проведение мероприятий, 

посвященных  70-летию Великой Победы: выставки рисунков,  викторины, 

конкурсы. Проведение пробных экзаменов, предметных олимпиад, 

спортивных соревнований, лекториев.  

    Деятельность школьного округа позволила обеспечить более 

качественный уровень образования и воспитания, перспективными 

признаны работа с одаренными учащимися, реализация ФГОС НОО и  

ООО. 

  Однако опыт показал, что координацию деятельности педагогических и 

ученических коллективов школ округа следует совершенствовать.  

 

Директор базовой школы 

школьного округа                                                          Е.В.Синяя 

 


