
Анализ  состояния  и  эффективности  работы школьного округа 
МБОУ  Киевская  СОШ  за 2014-2015  учебный год 

 

      Цель  анализа:  определение  уровня  продуктивности  воспитательной и 

методической  работы  в  округе  и его  роли  в  процессе   включения  коллективов  

в  режим   развития. 

    В   2014-2015 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 2014-2015 учебный год, а также проведен анализ работы округа 

за 2013-2014 учебный год.  

    В октябре месяце на базе нашего округа было проведено МО Ресурсного центра 

«ОМС» на тему «Здоровьеохранное образовательное пространство Киевского 

образовательного округа». На данную тему учащимися  школы была представлена 

тематическая презентация, суть которой заключалась в рассмотрении одной из 

приоритетных задач образования: сбережение и укрепление здоровья учащихся, 

формирование у них установки на здоровый образ жизни, выбор таких технологий 

преподавания, которые были бы адекватны возрасту учеников, устраняли бы 

перегрузки и сохраняли здоровье школьников. Технологии здоровьесбережения 

позволяют решить не только основную задачу, стоящую перед ними, но также 

могут быть использованы как средство повышения мотивации к учебно-

познавательной деятельности учащихся. 

     Цель здоровьесберегающих образовательных технологий обучения – 

обеспечить школьнику возможность сохранения здоровья  за период обучения в 



школе, сформировать у него необходимые знания, умения и навыки, научить 

использовать полученные знания в повседневной жизни.  

      После презентации было проведено 7 открытых уроков с элементами 

здоровьесберегающих технологий: 

          

Класс Предмет 

 

Тема урока Учитель 

2 Английский 

язык, русский 

язык 

(интегр. урок) 

«Как мы знаем алфавит» 

 

Лазурченко Татьяна 

Ивановна, 

Абасова Издаг 

Кадиевна 

2 Окружающий 

мир 

«Правила поведения» 

 

Костенко Светлана 

Михайловна 

6 Физкультура «Бег с препятствиями на 

местности» 

 

Порохнева Ольга 

Николаевна 

7 Геометрия «Прямая и отрезок» 

 

Луговенко 

Светлана Сергеевна 

8 Общество «Общение» 

 

Воробьева Мария 

Владимировна 

9 Литература «Тема поэта и поэзии в лирике  

19 века» 

Репкина Наталья 

Владимировна 

10 Информатика «Решение задач по теме 

«Кодирование информации» 

Мельникова 

Татьяна 

Михайловна 

 

   Хотелось бы отметить, что почти все открытые уроки были проведены на 

высоком профессиональном уровне. Гостям МО Ресурсного центра «ОМС», по 

многочисленным откликам,  очень понравилась наша красивая, уютная  школа с  

характерным озеленением кабинетов, классных комнат, школьных коридоров.  

Также они отметили спортивный зал и тренажерный кабинет,  в которых 

занимаются волейбольная, футбольная секции. 

  Также принимал участие в данной работе образовательного округа и Киевский 

д/с №3 «Тополек». Они встречали всех представителей районных садиков со 

своим методическим опытом работы.  

    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 «Урок в рамках 

ФГОС НОО».  

    Семинар на тему  «Формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности школьников и применение средств ИКТ в системе мониторинга», 

проведенный в феврале на базе школьного округа, показал положительные 

результаты при ведении совместной активной работы по учебно-

информационному  направлению. В рамках этой совместной встречи были даны 2 

открытых урока: 



Мельникова Т.М. информатика 10 класс тема урока «Функции» с применением 

ЭОР, и урок Филькиной Д.Д. в 4 классе «Знакомство с 11 глаголами-

исключениями и освоение способа действия по определению спряжения глагола» 

с применением мультимедийных технологий.  

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

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

ученики 9 класса: Юдаева Елизавета, Лесик Алеся, Гетманский Никита, а из 

МБОУ Подгорненской СШ в стены киевской школы ученики 8 класса: Воробьева 

Алина,  Лацинникова Эмма, 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 «Тропы войны в Ремонтненском районе» 

победителем стала Лесик Алеся с проектом «Солдат войны», а призер Краснова 

Снежана  с проектом «Мои прадеды – участники ВОВ». В номинации «Юность. 

Наука. Познание» победителями стали учащиеся подгорненской школы Воробьева 

Алина и Лацинникова Эмма с групповым исследовательским проектом «Все о 

снежинках», а призер в этой номинации Сатарина Маргарита с индивидуальным 

проектом «Кто он – мой портфель?». В номинации «Экология и жизнь» призером 

стала ученица МБОУ Киевской СШ Трембач Неля.  

   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. 

   На протяжении всего учебного года велась работа окружной психологической 

службы на базе округа: выезд педагога-психолога для консультирования один раз 

в четверть.   

    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 члены Д/О «Луч» и «Древни» совершили экологический десант к 

источнику «Кислый», привели в порядок территорию природного источника. 

    В октябре состоялась викторина на тему «Знай свой край». Члены детской 

организации «Древни» (МБОУ Подгорненская СШ) провели ее с опорой на 

исторические корни, культурный потенциал жителей соседних сел.  

    В ноябре в рамках декады по профилактике ЗОЖ в Киевской СШ прошел 

единый урок здоровья «Нет сигарете», на котором присутствовали учащиеся 8-11 

классов.  

    В декабре месяце провели «Дискотеку 80-х» в Подгорненском СДК. Ребята 

обеих школ в конкурсной программе проявили творческие, интеллектуальные и 

коммуникативные способности. Встреча проходила с  шутками, весельем и 



музыкальными номерами. По окончании  старшеклассники стали участниками 

молодёжной дискотеки.  

  В январе в МБОУ Киевской СШ состоялась спортивная встреча школьных 

команд по волейболу. Спортсмены обеих школ отчаянно сражались в упорной 

борьбе и сыграли вничью. 

   В марте состоялся экологический фестиваль «Наша планета». Руководители Д/О 

включили в программу песни, танцы, игры, интересные конкурсы, в которых дети 

5-7 классов с большим удовольствием приняли участие. 

   В начале  апреля МБОУ Киевской СШ прошел «Веселый капустник»  среди 

старшеклассников обеих школ. В день смеха для ребят проводились шуточные 

конкурсы, розыгрыши; они демонстрировали свое актерское мастерство в 

пародиях на телеведущих и звезд киноэкрана, после чего вечер продолжили 

веселой дискотекой. 

   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  2015-2016  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.  


