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Цель анализа: определение уровня продуктивности учебной, воспитательной и 

методической работы в округе. 

 

Цель работы школьного округа - обеспечение максимально-возможной доступности 

качественного образования для каждого обучающегося путём интеграции технологий 

обучения и здоровьесбережения, обновления структуры и содержания образования на 

основе информатизации и профилизации образовательной практики через сетевое 

взаимодействие образовательных учреждений. 

 

Чтобы добиться выполнения цели и устранить проблемы и причины, которыми эти 

проблемы вызваны, необходимо было решить следующие задачи: 

-обеспечение доступности качественного образования при эффективном использовании 

ресурсов образовательных учреждений, входящих в состав школьного округа; 

-создание условий для преемственности содержания образования школ округа; 

-организация психолого-педагогического мониторинга достижений учащихся и их 

потребностей; 

-обобщение и распространение передового педагогического опыта; 

- создание условий для гражданско-патриотического воспитания учащихся на основе 

традиций и обычаев донского казачества; 

-проведение совместных культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

 

В целях создания и поддержания единой системы учебной, воспитательной и 

методической работы, обеспечение взаимодействия образовательных учреждений 

школьного округа было проведено: 

1.  Заседание Совета руководителей Первомайского образовательного округ а. 

Повестка: « Анализ работы Первомайского образовательного округа за 2012-2013 

уч.год. Разработка плана работы Первомайского образовательного округа на 2013-2014 

уч.год. Рассмотрение учебного плана и плана воспитательной работы округа. 

 

2.  05.10.2013 г в Первомайской СОШ по традиции были проведены спортивные 

соревнования по футболу на Кубок атамана Платова, в котором приняли участие 

футбольные команды Кормовской СОШ, Приволенской СОШ, Первомайской СОШ, 

Краснопартизанской СОШ, Денисовской СОШ, Больше-Ремонтненской СОШ, 

Ремонтненской ДЮСШ. В упорной борьбе победу одержала футбольная команда 

Ремонтненской ДЮСШ. Лучшие игроки были награждены грамотами и памятными 

призами. 

 

3.  Вечер «Подвиг донцов в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг» 

Участниками «Подвиг донцов в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг» 

стали учащиеся 6,7 классов Кормовской СОШ и Первомайской СОШ. Лучшими 

знатоками истории были признаны учащиеся Кормовской школы: Какалова Мария,  

Козлов Сергей и учащиеся Первомайской СОШ: Матыченко Станислав, Стасенко 

Александр, Бондаренко Игорь, Калинина Екатерина 

 



4.  В Рождественском кубке по волейболу, который проводился в с.Первомайском, 

приняли участие учащиеся Первомайской и Кормовской школ. Ребята не только показали 

интересную игру, но и нашли новых друзей. 

 

5.  КТД «День святого Валентина» проходило в МБОУ Кормовской СОШ. Юноши и 

девушки Кормовской, Краснопартизанской и Первомайской СОШ с удовольствием 

принимали участие в веселых конкурсах, пели песни, танцевали. Участники конкурсов 

стали победителями в разных номинациях и получили в подарок веселые сувениры. 

 

6.  К Дню защитника отечества в Первомайской СОШ проводились соревнования 

«Вперед, казачата», где свою удаль, ловкость и силу показали юноши Кормовской и 

Первомайской школ. Участники конкурсов получили памятные призы от Первомайского 

казачества. Также при участии этих же школ прошло КТД «Хозяйка казачьего куреня», 

где свое мастерство в рукоделии, кулинарии, находчивости и ведении домашнего 

хозяйства показали девушки. По итогам конкурсов победителем стала команда казачек 5 

класса Первомайской СОШ. 

 

7.  Семинар «Региональный компонент - интегрирующее звено в обучении и 

воспитании» (Мотева Е.С., Первомайская СОШ). Назначение регионального компонента- 

защита и развитие системой образования национальных культур, региональных 

культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

сохранение единого образовательного пространства России; обеспечение прав 

подрастающего поколения на доступное образование; вооружение школьников системой 

знаний о регионе; подготовка молодежи к жизнедеятельности в проблемной 

социокультурной среде ближайшей территории и за ее пределами. 

 

8.  Во исполнение приказа РОО от 12.02.2014г. №37 «О проведении 6-й 

муниципальной научно-практической конференции», в целях выявления и развития у 

обучающихся ОУ творческих способностей и интереса к научно-исследовательской 

деятельности, пропаганды научных знаний 10.04.2014г., в рамках Первомайского 

образовательного округа на базе МБОУ Первомайской СОШ был проведен 2-й этап 

научно-практической конференции школьников. Победители округа были заявлены на 

районную конференцию «Шаг в науку» по четырем возрастным группам, где 

победителями стали: 

-  в номинации «Юность. Наука. Познание.» (победитель - Сикаренко Алена, 

Кормовская СОШ; призер - Сулейманова Умусалимат, Краснопартизанская СОШ) 

-  в номинации «Экология и жизнь» (победитель - Нуградинова Сабина, 

Краснопартизанская СОШ; призер - Макаренко Ксения, Краснопартизанская СОШ: 

призер - Попова Наталья, Первомайская СОШ) 

 

9.  Традиционной стала для ОУ нашего округа «Вахта памяти» 9 мая. Учащиеся школ 

принимают участие в митингах и концертах, посвященных Дню Победы, отдавая дань 

уважения всем павшим и выжившим участникам Великой Отечественной войны и тем, 

кто в годы войны обеспечивал фронт продовольствием. 

  



10.  Семинарское занятие МО начальных классов по теме «Внеурочная деятельность. 

Целевые установки и организационные формы» (Гайворонская Е.И.), «Формирование 

ИКТ-компетентности обучающихся» (Неберикутина В.Н.). 

 

11.  Практикум - проведены открытые уроки с применением компьютерных 

технологий, Интернет-ресурсов, интерактивной доски, которые получили высокую оценку 

коллег. (Сероженко В.Г., Винников Н.С., Цыбулина Н.Н., Семкина О.С.) Окружные 

методические объединения учителей математики и русского языка обсудили вопрос 

подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА 9, поделились своими наработками. Было отмечено, 

что накоплен достаточный опыт по подготовке к ЕГЭ в каждой средней школе округа. 

Нужно обобщить опыт в рамках школьного округа. Учителя русского языка и литературы 

на своем заседании разработали рекомендации по более качественной подготовке к ЕГЭ и 

ГИА 9 на основе анализа итогов прошлого учебного года, позволяющих улучшить работу 

в этом направлении. 

 

12.  В соответствии с планом на базе МБОУ Первомайской СОШ социально-

психолого- педагогическая служба проводила диагностику детей дошкольного возраста в 

Кормовской СОШ и Первомайской СОШ. 

Социально-психолого-педагогическая служба посещала на дому семьи группы риска с 

целью профилактики ухода учащихся из дома, подопечных детей опекаемых семей, велась 

работа с трудновоспитуемыми детьми, проводились мероприятия по профилактике 

суицида среди подростков, профилактике правонарушений и потребления ПАВ среди 

учащихся МБОУ Первомайской СОШ. 

 

В соответствии с планом на 2013-2014 учебный год логопедом были проведены 

следующие мероприятия: 

1.  Обследование состояния речи учащихся 1-х классов, 2-4 классов, выявление 

речевых нарушений. 

2.  Посещение уроков в 1-4 классах. 

3.  Проведение фронтальных (подгрупповых) и индивидуальных логопедических 

занятий по исправлению различных нарушений устной и письменной речи. 

4.  Групповая и индивидуальная коррекционно-развивающая работа с учащимися 

«группы риска» 1 -го класса. 

 

Цель: создание условий для оптимальной адаптации учащихся к школьному обучению, 

коррекция выявленных отклонений. 

Работа с учителями, посещение уроков учителей с целью наблюдения за учащимися - 

речевиками, взаимосвязь с родителями дали высокую эффективность каждого занятия, 

своевременное выявление трудностей, которые испытывает ребенок на уроках и 

определение целей для каждого занятия. 

 

Ожидаемые результаты: 

Разработка различных форм сетевого взаимодействия общеобразовательных 

учреждений округа позволит достичь следующих результатов: 



-  повышение эффективности образовательной модели школы, проявляющееся в 

повышении качества обучения учащихся, их успешности в продолжении получения 

образования. 

-  обеспечение качества образовательного и инновационного процессов, 

проявляющееся в повышении инновационной активности педагогического коллектива в 

области обновления содержания образования, внедрения информационных и 

коммуникационных технологий обучения. 

 


