
Отчет о работе Ремонтненского образовательного округа за 2014-2015 учебный год. 

 

В соответствии с президентско образовательной инициативой «Наша новая 

школа», «Приоритетным направлением Российской Федерации в области развития 

образования», одобренными Правительством Российской Федерации, с перспективами 

развития экономики и социальной сферы, с целью доступности гражданами 

Ремонтненского района качественных услуг общего образования, социализации и 

адаптации школьников к условиям современной жизни, Ремонтненским отделом 

образования были созданы образовательные округа, один из них наш Ремонтненский 

образовательный округ. 

В Ремонтненский образовательный округ входят: МБОУ Больше-Ремонтненская 

СОШ, МБОУ Богородская ООШ, МБОУДенисовская СОШ и МБОУ Ремонтненская СШ 

№2 (базовая школа). 

Концепция школ Ремонтненского образовательного округа «Здоровые дети - 

здоровая Россия» позиционируются как специфическое организованное пространство, где 

высокое качество образования не препятствует обучающимся сохранять и преумножать 

ресурсы своего здоровья. Школы округа призваны осуществлять поиск и внедрение в 

свою деятельность инновационных технологий сохранения и укрепления здоровья 

учащихся. 

Концепция школ  Ремонтненского образовательного округа «Здоровые дети - 

здоровая Россия» рассматривает в комплексе здоровье учащихся, их семей, педагогов, 

других участников образовательного процесса и включает нравственный, психический и 

физический аспекты. Эти три сферы неразрывно связаны. 

Концепция «Здоровые дети - здоровая Россия» призвана формировать в школах 

образовательного округа здоровьесберегающее пространство  - такое, при котором 

исключаются или минимизируются вредные для здоровья учащихся воздействия школы и 

всего образовательного процесса. В дальнейшем предполагается развитие 

здоровьесберегающего пространства в здоровьеукрепляющее, а затем – в 

здоровьеформирующее. 

Цель   – воспитание человека, здорового физически, интеллектуально и  духовно, 

исповедующего ценности здорового образа жизни, обладающего ключевыми 

компетенциями самосовершенствования средствами активной совместной деятельности 

учащихся и педагогов в здоровьесберегающей среде школы. 

Основными задачами   являются: 

  организация учебно-воспитательного процесса (урочной и внеурочной 

деятельности) на основе здоровьесберегающих технологий, создание условий для 

укрепления здоровья школьников, формирования у них здорового образа жизни; 

 проведение саногенного мониторинга и разработка на основании его результатов 

индивидуальных маршрутов образовательной и общеукрепляющей деятельности 

учащихся; 

  проведение оздоровительных и общеукрепляющих процедур; 

 организация двигательного режима и физкультурно-оздоровительной работы; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки учащихся;  

  оптимизация  школьного пространства как части здоровьесохраняющей 

образовательной среды. 

Принципы  концепции «Здоровые дети - здоровая Россия»:   

- принцип не нанесения вреда; 

- принцип приоритета действенной заботы о здоровье учащихся и педагогов, 

который свидетельствует о том, что все происходящее в образовательных учреждениях 

округа оценивается с позиции влияния на психофизиологическое состояние и здоровье 

учащихся и учителей; проводится мониторинг физического, психологического, духовно-

нравственного здоровья учащихся; 



- принцип триединого представления о здоровье (единство физического, 

психического и духовно-нравственного здоровья); 

- принцип непрерывности и преемственности; 

- принцип субъект-субъектного взаимодействия, когда сам ученик активно 

действует в здоровьесберегающей среде; 

- принцип соответствия содержания и организации обучения возрастным 

особенностям учащихся, соответствия объема учебной нагрузки и уровня сложности 

изучаемого материала индивидуальным возможностям учащихся; 

- принцип формирования ответственности учащихся за свое здоровье при наличии 

контроля со стороны родителей. 

Концепция «Здоровые дети - здоровая Россия»    решает следующие проблемы, 

связанные со здоровьем учащихся: 

- снятие учебных перегрузок школьников, приводящих их к состоянию 

переутомления; 

- организация физической активности учащихся, профилактика гиподинамии; 

- организация правильного питания школьников во время их пребывания в 

образовательном  учреждении; 

- предупреждение вредного воздействия на здоровье учащихся факторов, 

непосредственно связанных с образовательным процессом; 

- охрана и укрепление психического здоровья учащихся (предупреждение: 

школьных стрессов, распространения среди учащихся вредных привычек, зависимостей и 

т.д.); 

- формирование культуры здоровья учащихся и компетентности педагогов в 

вопросах здоровья и здоровьесберегающих технологий; 

- организация сотрудничества с родителями учащихся по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья их детей. 

В данном учебном году был составлен план работы школ образовательного округа, 

разработаны учебные планы и расписания школ образовательного округа с учетом задач 

здоровьесбережения.  

 Основными целями образовательного процесса  на 2014-2015 учебный год 

определены следующие результаты по школам: 

 Качество знаний по ОУ -37%; 

 Степень обученности по ОУ – 97%; 

 Среднее качество знаний по предметам по ОУ – 60 %; 

 Рейтинговый балл по предметам по ОУ – 4,5; 

 Пропуски уроков учащимися по неуважительной причине – менее 20% 

В 2014-2015 учебном году МБОУ Ремонтненская СШ №2 (базовая 

школа)продолжила работу в рамках экспериментальной площадки  по направлению 

«Формирование лицейского образования на основе естественно-математического 

профиляобучения» на основании приказа РОО №178 от 26.08.2013 г. «Об организации 

экспериментальной работы в общеобразовательных учреждениях Ремонтненского 

района» (с сентября 2013 по май 2017 года).  

Согласно плана работы Ремонтненского образовательного округа на 2014-2015 

учебный год были проведены ряд мероприятий, так в сентябре в рамках празднования «70 

лет Победы» прошлавелоэстафета «Огонь памяти»,где учащиеся школы совершили 

велопробег в МБОУ Б-РемонтненскуюСОШ . 

В октябре учащиеся школ образовательного округа приняли участие в конкурсе-

смотре отрядов ЮИД, где учащиеся нашей школы стали победителями и приняли участие 

в зональном туре заняв 2 место. 

В ноябре на базе школы МБОУРСШ №2 проходил конкурс творческих работ школ 

Ремонтненского образовательного округа по произведениям М.А.Шолохова. 



В феврале обучающиеся школ Ремонтненского образовательного округа приняли 

участие в смотре строя и песни. 

27 февраля на базе МБОУ Б-Ремонтненской СОШ прошел вечер для учащихся 9-11 

классов Ремонтненского образовательного округа «Увойны не женское лицо». 

Так же учащиеся школ округа принялив феврале активное участие в фестивале 

инсценированной военно-патриотической песни «Гвоздики Отечества» 

С целью повышения профессионального мастерства педагогических работников 

образовательного округа  был проведен методический семинар по проблеме «плюсы и 

минусы внедрения ФГОС в условиях сельской местности» 

20марта на базе МБОУ Ремонтненской СШ №2 были проведены открытые уроки 

учителями Ремонтненского образовательного округа. Тема заседания ресурсного центра 

«Интеграция образовательных систем, как фактор повышения качества образования».  

В рамках работы ЦРО были проведены уроки : во 2 классе Блохиной З.И. (МБОУ 

Б_Ремонтненская СШ) «Семейный традиции», в 3 классе Русаковой О.С. (МБОУРСШ 

№2) «Мир космоса», в 5 классе Плужниковой О.В.(МБОУРСШ№2) «Русские поэты 20 

века о природе», в 6 классе Иноземцевой Л.Н. и Белоконевой С.И. (МБОУРСШ№2) 

интегрированный урок истории и литературы «Роковые сороковые», в 8 классе Рвачевой 

Н.И. (МБОУ Богородская ООШ) «Крым», в 9 классе Свекольниковой Н.В. (МБОУРСШ 

№2) «Урок одной задачи», в 10 классе  Василенко С.П. (МБОУ Денисовская СШ ) 

«Гимнастика»,  в 11 классе  Харитоновой Т.Н. и Мирной И.М. (МБОУРСШ №2) «Физика-

химия», работниками службы СППС было организовано коррекционно-развивающее 

занятие «Путешествие в страну Волшебства» .  

25 марта на базе МБОУ РСШ №2 была проведена научно-практическая 

конференция образовательного округа. В ней приняли участие 2 школы (не поступило 

заявок от МБОУ Богородской ОШ и МБОУ Б-Ремонтненской СШ). Из представленных  

работ на конкурс были выбрано 7работ:Власенко Софья «У них не было выбора» (7кл 

МБОУ Денисовская СШ), Натхина Ника и Кочергин Сергей «Навстречу звездам» (7 класс 

МБОУ Ремонтненская СШ №2), Донченко Анна «Ученые - фронту» (МБОУ 

Ремонтненская СШ №2), Мешиева Мата «Депортация чеченского народа»(8класс МБОУ 

Денисовская СШ), Пустоветов Иван «Математика и литература» (9 класс МБОУ 

Денисовская СШ), Оспищева В. «Память о войне нам оставляют книги» (7 класс МБОУ 

Денисовская СШ), Уймин Андрей « Светодиод против лампочки Ильича» (9 класс МБОУ 

Денисовская СШ). 

В мае в рамках празднования «70 - летия Победы» учащиеся школ округа приняли 

участие в велопробеге, а также в сбор-игре «Фортпост юных патриотов» на базе 

Подгорненской СШ, где учащиеся соревновались по образовательным округам   

 В течение года проводились заседания Совета директоров и завучей по учебной, 

методической и воспитательной работе. 

Социально-психолого-педагогической службой базовой школы были обследованы 

учащиеся дошкольного возраста образовательного округа, которым на момент 

поступления в школу не исполнилось 6,5 лет и учащиеся, нуждающиеся в обследовании 

на Орловской ПМПК. 

 В марте вышел номер педагогического альманаха, где были собраны разработки 

уроков, внеурочных занятий и классных часов педагогами Ремонтненского 

образовательного округа. 

В следующем учебном году работа округа будет направлена на: улучшение 

качества преподавания - проведение  уроков элективных курсов для учащихся 9-11 

классов 1 раз в четверть, организацию совместных праздников и мероприятий и выпуск 

очередного альманаха «Педагогическая звезда».  

 

Зам. директора по УВР 

 базовой школы  



Ремонтненского образовательного округа                                         С.В.Цыбулевская 

 

 


