
Отчет о работе Киевского образовательного округа за 2012-2013 учебный год. 

 

      Цель  анализа:  определение  уровня  продуктивности  воспитательной и 

методической  работы  в  округе  и его  роли  в  процессе   включения  коллективов  

в  режим   развития. 

    В  2012-2013 учебном году  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.          

     Основные   вопросы,   рассматриваемые   на   мероприятиях  школьного округа: 

1. Организация стартового контроля во 2-9 классах,  срезовых  к/р по предметам. 

Анализ итогов диагностики реальных учебных возможностей учащихся. 

Мониторинг учебного процесса (анализ результатов  административных к/работ). 

2. В сентябре месяце был рассмотрен и утвержден план работы методического 

совета округа на 2012-2013 учебный год, а также проведен анализ работы округа 

за 2011-2012 учебный год.  

4. Семинар на тему «Как построить школу, содействующую здоровью?», 

проведенный в октябре на базе школьного округа, показал положительные 

результаты при ведении совместной активной работы по физкультурно-

оздоровительному, спортивному, ЗОЖ направлениям.  

5. В ноябре встретились МО начальных классов с темой «Системно-

деятельностный  подход в рамках ФГОС» и МО классных руководителей 

обсуждали тему «Моя гражданская позиция (поколение XXI века)». 

5. В декабре месяце психолого-педагогический семинар «Психологическое 

здоровье педагога как условие психологического здоровья детей. 

Психологический портрет учителя» и семинар «Формирование УУД на разных 

уровнях обучения» на базе округа не проводилось  в связи с неблагоприятными 

условиями погоды. 

6. Круглый стол «Повышение эффективности современных педагогических 

технологий посредством их интеграции с ИКТ и здоровьесберегающими 



технологиями», прошедший в январе, показал высокий уровень подготовки  

учителей обеих школ. 

7. В апреле месяце состоялась окружная научно-практическая конференция «Шаг 

в науку», в которой приняли участие 5 учащихся МБОУ Киевской СОШ и 4 

учащихся МБОУ Подгорненской СОШ. Места распределились следующим 

образом:  

 

Класс Школа Место Ф.И. 

участника 

Название работы 

4 МБОУ  

Подгорненская 

СОШ 

победи 

тель 

Воробьева А. «Моя родословная» 

 

 

5 

МБОУ 

Киевская СОШ 

победи 

тель 

Краснова С. «История возникновения чисел» 

призер Трембач Н. «Животные Ремонтненского 

района, занесенные в Красную 

книгу» 

призер Либет Д. «История возникновения 

десятичных дробей» 

7 

 

 

МБОУ  

Подгорненская 

СОШ 

победи 

тель 

Козлова З. «Крылатые помощники 

здоровья человека» 

призер Бурулина Г., 

Мошненко Т. 

«Софизмы» 

8 МБОУ 

Киевская СОШ 

победи 

тель 

Мулико Т. «Контраст как основа 

композиции в рассказе 

Л.Н.Толстого «После бала» 

призер Демьянко Л. «Икона Владимирской 

Богоматери» 

 

8. 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 в школе прошли Малые Олимпийские игры совместно с учащимися 

МБОУ Подгорненской СОШ. Победителями стали спортсмены нашей школы, 

которые и в эстафете, и в личном первенстве были лучшими. 

   В ноябре 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 январе в МБОУ Киевская СОШ состоялась спортивная встреча школьных 

команд по волейболу. В упорной борьбе киевцы уступили подгорненской 

команде, которая оказалась подготовлена лучше. 

   В апреле была проведена программа «Магия кино: снимается комедия». 

Представители обеих школ стали участниками кастинга на роли актёров в  

кинокомедии «Смех без причины - значит, нет кручины». Члены Художественного 

Совета выбирали лучших актеров. А затем начался настоящий праздник юмора и 

творческих достижений,  потому что ребята проявили наличие чувства юмора и 

умение распорядиться им с пользой для всех присутствующих в зале. После 

юморины старшеклассников ожидала зажигательная дискотека. 

   В мае состоялось заочное путешествие по Ростовской области. Члены детской 

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

исторические корни, культурный потенциал жителей нашей области. Участники 

Д/О «ЛУЧ» (МБОУ 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   2013-2014  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.  


