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Цель анализа: определение уровня продуктивности учебной, воспитательной и 

методической работы в округе. 

 

Цель работы школьного округа -  создание условий для предъявления результативного 

педагогического опыта по использованию системно-деятельностного подхода 

Исходя из цели, были обозначены следующие задачи: 

1. Формирование позитивного отношения педагогов округа к новым направлениям 

государственной образовательной политики. 

2.  Развивать механизм включения педагогов в деятельностную парадигму как 

содержательной основы методической работы инновационного уровня. 

3. Внедрение в практику работы учителей округа современных образовательных 

технологий, направленных на формирование универсальных учебных действий.  

 

В целях создания и поддержания единой системы учебной, воспитательной и 

методической работы, обеспечение взаимодействия образовательных учреждений 

школьного округа было проведено: 

1. Сентябрь 2014г: 

-  Заседание Совета руководителей Первомайского образовательного округа. 

Повестка: « Анализ работы Первомайского образовательного округа за 2014-2015 

уч.год. Разработка плана работы Первомайского образовательного округа на 2015-2016 

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

 

  2.  Октябрь 2014г: 

-  в Первомайской СШ по традиции были проведены спортивные соревнования по 

футболу на Кубок атамана Платова, в котором приняли участие футбольные команды 

Кормовской СШ, Приволенской СШ, Первомайской СШ, Краснопартизанской СШ, 

Денисовской СШ, Больше-Ремонтненской СШ, Ремонтненской ДЮСШ, Валуевской СШ 

Тихолиманской ОШ. В упорной борьбе победу одержала футбольная команда 

Ремонтненской ДЮСШ. Лучшие игроки были награждены грамотами и памятными 

призами. 

-  Вечер «Осенний бал».Участниками «Осеннего бала» стали учащиеся 8-11 классов 

Кормовской СШ, Первомайской СШ и Краснопартизанской СШ. 

-  В кубке Дружбы по мини-футболу участвовало 4 команды. 

-  Консультация психолога для педагогов и родителей 1 класса по адаптации детей к 

школе. 

 

3. Ноябрь 2014г: 

- «Здоровьесберегающие технологии на уроке физической культуры» Цыбулин А.А. 

- МО по предметам «Особенности современного урока» 

- Открытый урок для учащихся 9 класса по русскому языку «Подготовка к ГИА», 

Сергиенко Л.В. 

 

4.  Декабрь 2014г: 



- пробное тестирование по подготовке к ГИА 

- открытый урок по окружающему миру в 3 классе. Неберикутина В.Н. 

- МО зам.директоров по ВР «Перспективы развития отрядов ЮИД» 

 

5. Январь 2015г: 

- «Обеспечение качества образовательного процесса в условиях реализации ФГОС  

 при обучении физике», Сикоренко А.М. 

- Проведение консультаций по работе с тестовыми материалами. 

- Консультации «Подготовка к ГИА по математике»  в 11 классе. Шептухина Н.И. 

     -  Рождественском кубке по волейболу, который проводился в с.Первомайском, 

приняли участие учащиеся Первомайской и Кормовской школ.  

 

6. Февраль 2015г. 

- Вечер для учащихся 8-11 классов «Освенцим – незаживающая рана» в Кормовской 

СШ. 

- КТД «День святого Валентина» проходило в МБОУ Кормовской СШ. Юноши и 

девушки Кормовской, Краснопартизанской и Первомайской СШ с удовольствием 

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

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

- К Дню защитника Отечества в Первомайской СШ проводились соревнования 

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

Первомайской школ. Участники конкурсов получили памятные призы от Первомайского 

казачества. 

 

7. Март 2015г: 

- Доклад на МО «Обеспечение качества образовательного процесса на основе 

использования инновационных форм обучения предметов в условиях введения ФГОС» 

/биология/ Семкина О.С. 

- мастер-класс «Трудный диалог с экзаменами или как подготовить учащихся к 

экзаменам» Куникина О.Ф. 

- окружной фестиваль «Салют Победы» в Первомайской СШ. 

- КТД «Хозяйка казачьего куреня», где свое мастерство в рукоделии, кулинарии, 

находчивости и ведении домашнего хозяйства показали девушки. По итогам конкурсов 

победителем стала команда казачек 8 класса Первомайской СШ 

 

8. Апрель 2015г 

В рамках Первомайского образовательного округа на базе МБОУ Первомайской СШ 

был проведен 2-й этап научно-практической конференции школьников. Победители 

округа были заявлены на районную конференцию «Шаг в науку» по четырем возрастным 

группам, где призерами  стали:  

- Сергиенко Н. («Общение в эпоху онлайн» - русский язык, Кормовская СШ); 

Сулейманова У. («Здоровое питание – залог нашего здоровья», Краснопартизанская СШ); 

Андрющенко А., Байбулатова А. («Подвиг наших земляков», история, Первомайская 

СШ);  

Победители: 

- Кайзеров Д., Попов И. («Герои нашего села», история, Кормовская СШ) 



 

9. Май 2015г 

- Кубок Победы по волейболу среди девушек. Участие приняли 3 команды. 

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

приняли  участие в акции «Бессмертный полк», 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. 

 

В соответствии с планом на 2014-2015 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. 

 

Наиболее значимые мероприятия округа нашли отражение на страницах сайтов школ 

округа.  

Если говорить в целом о работе округа в 2014 – 2015 учебном году, то следует отметить,  

что работа округа была активной, живой, плодотворной. Основные цели и задачи,  

поставленные перед участниками образовательного пространства округа выполнены. 

Однако проблемным остается то, что не всегда задуманные планы можно осуществить из- 

за большой удаленности школ друг от друга.  

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 


