
Анализ    работы Киевского образовательного  округа 
 за 2013-2014  учебный год 

 

      Цель  анализа:  определение  уровня  продуктивности  воспитательной и 

методической  работы  в  округе  и его  роли  в  процессе   включения  коллективов  

в  режим   развития. 

    В   2013-2014 учебный год  перед  работой  школьного округа  были  

поставлены  следующие цели: 

-создание и поддержка единой системы учебной, воспитательной и методической 

работы; 

- обеспечение непрерывности и единства   образования учащихся,  в связи с 

переходом  учащихся из начальной школы в среднюю,  в соответствии с их 

образовательными потребностями, способностями, склонностями, жизненными 

планами и перспективами; 

- повышение квалификации педагогических кадров. 

   В процессе решения поставленных целей базовая школа осуществляла 

следующие виды деятельности:  

- проведение совместных мероприятий с учащимися школ округа; 

- проведение методических мероприятий в целях повышения квалификации 

педагогов и администраторов школ округа;  

- проведение научно-педагогических и социологических исследований 

образовательных достижений школьников и достигнутых показателей 

социализации;  

- составление и опубликование творческих отчетов о деятельности базовой 

школы, образовательных достижениях учащихся, эффективности использования 

находящихся в ведении школы ресурсов, осуществление взаимодействия с 

учреждениями социума.          

    Рассмотрим   основные   мероприятия  школьного округа. 

    В сентябре месяце был рассмотрен и утвержден план работы методического 

совета округа на 2013-2014 учебный год, а также проведен анализ работы округа 

за 2012-2013 учебный год.  

    Круглый стол на тему «Повышение эффективности современных 

педагогических технологий посредством их интеграции с ИКТ и 

здоровьесберегающими технологиями», проведенный в ноябре на базе школьного 

округа, показал положительные результаты при ведении совместной активной 

работы по учебно-информационному, физкультурно-оздоровительному, ЗОЖ 

направлениям. В рамках этой совместной встречи были даны 2 открытых урока: 

Мельникова Т.М. информатика 10 класс тема урока «Решение задач по теме 

«Системы счисления» с применением ЭОР, и урок Филькиной Д.Д. в 3 классе 

«Состав слова. Обобщение.» с применением мультимедийных технологий.  

    В ноябре месяце был выпущен школьный вестник по итогам ключевых 

мероприятий в рамках округа: «Курс на инновации».  

    В декабре месяце встретились МО начальных классов с темой «Системно-

деятельностный  подход в рамках ФГОС».  



   В программе «Новичок в школе», которая проходила в феврале участвовали 

учащиеся обеих школ. Из МБОУ Киевской СОШ поехали в подгорненскую школу 

ученики 8 класса: Юдаева Елизавета, Лесик Алеся, Гетманский Никита, а из 

МБОУ Подгорненской СОШ в стены киевской школы ученики 7 класса: 

Воробьева Алина, Горбенко Артем. Детям очень понравился теплый и 

доброжелательный прием обеих школ. 

   В марте месяце состоялась окружная научно-практическая конференция «Шаг в 

науку». Учащимися были представлены проекты на разные очень интересные и 

поучительные темы. В номинации «Дорогами памяти» победителем стала 

Демьянко Лидия с проектом «Медаль за бой, медаль за труд из одного металла 

льют», а призер Костенко Валерия с проектом «Время выбрало нас». В номинации 

«Мой край родной» победителями стали учащиеся подгорненской школы 

Воробьева Алина и Горбенко Артем с групповым исследовательским проектом 

«Родной край в стихах и прозе Геннадия Колесова», а призер Трембач Неля 

«Первоцветы Ремонтненского района». В номинации «Дети. Техника. 

Творчество.» призером стала ученица МБОУ Киевской СОШ Лесик Алеся, и в 

номинации «Мой край родной» Мулико Татьяна  так же призер из этой школы.  

   Семинар «Портфолио ученика: методика организации работы», прошедший в 

апреле, показал высокий уровень подготовки  учителей обеих школ в данной теме. 

   Круглый стол на тему: «Анализ работы взаимодействия школ школьного округа 

и планирование работы на новый учебный год», проведенный в мае месяце,  

прошел на позитивной ноте, где учителя поделились впечатлениями о совместной 

работе, рассмотрели все плюсы и минусы, учли их и разработали план округа на 

новый учебный год. 

     Одним из направлений в воспитательной деятельности округа является 

внедрение здоровьесберегающих технологий. Основная цель, которую преследует 

современное воспитание - воспитать не только социально активную, творческую, 

грамотную, самостоятельную личность, но и с сохранённым психическим и 

физическим здоровьем, основанном на здоровом образе жизни. 

    В сентябре состоялась конференция на тему «Изучаем край родной». Члены 

детской организации «Древни» (МБОУ Подгорненская СОШ) провели ее с опорой 

на исторические корни, культурный потенциал жителей соседних сел. Участники 

Д/О «ЛУЧ» (МБОУ Киевская СОШ) узнали много интересного и увлекательного, 

конференция прошла с использованием современных средств ИКТ – презентации, 

видеофильма, возможностей Интернета. 

    В октябре состоялась творческая встреча «Осенняя пора» на базе СДК 

с.Подгорного. Школьники познакомились с утварью крестьянской семьи 20 века, 

экспонаты были представлены музеем СДК. Затем они стали участниками 

конкурсной программы «Осенний калейдоскоп», а по окончании творческой 

встречи  - участниками молодёжной дискотеки.  

    В декабре месяце провели совместное ток-шоу «Хочу стать…». Ребята обеих 

школ в конкурсной программе проявили творческие, интеллектуальные и 

коммуникативные способности. Встреча проходила с  шутками, весельем и 

музыкальными заставками. По окончании  старшеклассники стали участниками 

молодёжной дискотеки.  



  В январе в МБОУ Киевская СОШ состоялась спортивная встреча школьных 

команд по волейболу. Спортсмены обеих школ отчаянно сражались в упорной 

борьбе, но подгорненская команда вырвала победу из рук киевцев. 

     25 апреля в МБОУ Киевской СОШ прошел юмористический КВН под 

названием «Дежавю» между старшеклассниками  Киевской и Подгорненской 

СОШ. 

  Открылся вечер музыкальным приветствием: зажигательным танцем от 

Демьянко Лидии и Мулико Татьяны. 

   В клуб веселых и находчивых вступили 2 команды от каждой школы: выбрали 

капитанов и назвали  себя Подгорненские пельмени и Киевские котлеты. 

   Каждая команда продемонстрировала свой искрометный юмор и находчивость, 

выполняя забавные задания, такие как: надеть девушке на голову платок руками в 

боксерских перчатках или  создать из подручных материалов оригинальную 

весеннюю шляпу. Актерское мастерство продемонстрировали участники в 

пантомимах и в постановке сценок-миниатюр  «В ночном клубе» (Подгорненские 

пельмени)  и «У рентгенолога» (Киевские котлеты). А пока готовились сценки, 

зрители были задействованы в музыкальной телепатии: фрагменты песен 

подсказывали нам, о чем мечтают танцующие девушка или парень, например: 

если Алла Пугачева поет «Привези, привези мне коралловые бусы…» - всем 

понятно, чего хочет девушка и т.д. 

   Итоги конкурсной программы подвели зрители, которые своими  

аплодисментами должны были выявить победившую команду. А победила 

ДРУЖБА! Вечер продолжила веселая дискотека. 

   В апреле  на стадионе МБОУ Киевская СОШ состоялась спортивная встреча 

школьных команд по футболу. В упорной борьбе киевцы уступили подгорненской 

команде, которая оказалась подготовлена лучше. 

   В мае состоялось заочное путешествие по Ростовской области. Члены детской 

организации «Древни» (Подгорненская СОШ) провели его с опорой на 

исторические корни, культурный потенциал жителей нашей области. Участники 

Д/О «ЛУЧ» (Киевская СОШ) узнали много интересного и увлекательного, 

путешествие прошло с использованием современных средств ИКТ – презентации, 

видеофильма, возможностей Интернета. 

    Мы считаем, что если подросток или старшеклассник будет занят или увлечён 

интересным делом, какой-либо творческой работой, спортивной деятельностью, у 

него не будет лишнего времени на вредные привычки. Всё это способствует 

правильной организации досуга школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи  методической и воспитательной  работы   
школьного округа 

на  2014-2015  учебный  год 
 

- создание организационно-педагогических и методических условий 

преемственности содержания образования учащихся школьного округа;  

- обобщение  и распространение передового педагогического опыта;  

- формирование системы психолого-педагогического мониторинга 

образовательных потребностей и достижений учащихся школ и учреждений 

дополнительного образования школьного округа;  

- организация методической работы в школьном округе; 

- 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 школьный округ;  

- осуществление совместной инновационной, спортивно-оздоровительной, 

культурно-массовой  деятельности.  


