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

 

Базовая опорная школа – МБОУ Приволенская СОШ является формой организации 

совместной деятельности ее педагогического коллектива, отдела образования 

Администрации Ремонтненского района, ИМЦ, социальных партнеров по обеспечению 

доступности качественного образования для детей в рамках сетевого взаимодействия 

школ, входящих в состав округа: МБОУ Валуевская СОШ, Филиал МБОУ Приволенской 

СОШ Новоприволенская НОШ. Для решения методической проблемы использовался 

компетентностный подход, ориентированный на рост и развитие личностно- 

профессиональных качеств педагогов, способность и готовность решать новые задачи 

образования. Решение данной проблемы было направлено на становление, обретение 

новых способов профессиональной деятельности, преобразование существующих форм и 

методов образования и создание новых практик учителей и управленцев. Инновационная 

деятельность опорной школы – это осмысление собственного педагогического опыта при 

помощи сравнения и изучения, изменения и развития учебно-воспитательного процесса с 

целью достижения более высоких результатов, внедрения новой педагогической 

практики. 

В качестве приоритетов деятельности опорной школы в  2012-2013 учебном году 

выступают следующие направления: 

1. В учебном процессе - проведение открытых уроков учителями опорной школы в 

рамках реализации современных педагогических технологий на заседаниях 

ММО; решение проблем подготовки к ЕГЭ и ГИА через организацию семинаров-

практикумов и консультаций; организация и проведение предметных олимпиад 

всех уровней (районный этап, школьный этап, Всероссийские дистанционные 

олимпиады.) 

2.  В сфере повышения квалификации - организация систематической непрерывной 

методической работы, ориентированной на профессиональное развитие 

педагогических и управленческих кадров через проведение семинаров-

практикумов в рамках деятельности ММО для педагогов всех школ округа. 

Кадровый потенциал, имеющаяся методическая, дидактическая и материальная 

база позволили провести системную работу по обучению педагогов применения 

технологий ИКТ в целях реализации методической темы школы. 

3.  Решается задача апробации на базе школы новых образовательных технологий, 

инноваций и адаптация их к условиям педагогической практики, оптимальное 

использование имеющихся ресурсов для успешной реализации проектов развития 

и внедрения ФГОС второго поколения в НОО. 

4. Организуется учеба педагогов, руководителей ШМО, школ, заместителей 

директоров, руководителей творческих групп,  по использованию в практике 

новейших достижений педагогической науки, овладению педагогическим 

опытом, новаторским методам обучения, развития и воспитания, навыкам 

управления в условиях модернизации системы образования. На базе опорной 

школы работают 4 ММО. 

ММО «ФИТО» проведена телеконференция по ОБЖ по теме «Воспитание 

культуры безопасности у обучающихся и педагогических работников ОУ». 

В школах, входящих в состав округа, успешно внедряются следующие инновации: 

1. Современные педагогические технологии: 

- использование метода проектов в процессе обучения основам технологии, иностранного 

языка, мировой художественной культуры, обществознания; ( Каминский Г.В.) 

-организационно-деятельностная игра как состязательная основа уроков в начальной 

школе; (Яровая О.Ф.) 

-дифференцированное обучение; 



-разноуровневое обучение; 

-развивающее обучение по системе «Гармония» ,ОС «Школа2100» - 4 класс. 

 -ИКТ; 

-личностно-ориентированное обучение; 

Цель инновации - создать систему обучения, которая бы обеспечивала образовательные 

потребности каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями.  

5.      Дистанционное самообразование педагогов и обучающихся как инновация требует 

дальнейшего развития и разработки. 

Введение федеральных государственных стандартов начального общего образования 

апробируется на базе всех школ округа-в 1-2 классах, в базовой школе- в 1,2,3 

классах.  
Созданы условия для организации образовательного процесса по введению ФГОС; 

обеспечен УМК; создана рабочая группа по внедрению ФГОС НОО; разработана 

нормативно-правовая база и образовательная программа; утвержден план основных 

мероприятий по подготовке к введению ФГОС НОО; разработан план научно-

методической работы по введению ФГОС; организовано взаимодействие школы с 

учреждениями, находящимися на территории сельских поселений, дополнительного 

образования, РОО, проведены методические совещания и родительские собрания по 

вопросам введения ФГОС НОО.  

Основные реализованные направления работы опорной школы по инновационной 

работе:  
1.Информационные технологии – важнейший ресурс, направленный на обеспечение 

соответствующих условий для перехода к новому качеству образования, а также фактор, 

позволяющий решить одну из основных задач КПМО - создание единого 

образовательного пространства на всей территории страны. Для решения этой проблемы 

необходимы: наличие современного компьютерного оборудования, высокоскоростного 

Интернета, web-сайта образовательного учреждения и высококвалифицированных кадров. 

В целях решения задачи  по информатизации УВП и  сетевого взаимодействия в школе 

организована работа по формированию информационной культуры участников 

образовательного процесса – учителей, учащихся и родителей; создаются условия  для 

реализации личностно-ориентированного развития, воспитания и обучения на основе 

новых информационных технологий в УВП; формирование умения и стремления 

участников образовательного процесса к непрерывному самообразованию на основе 

новых информационных технологий; информационная поддержка учебно-

воспитательного процесса; развитие административно-управленческого,  учебно-

методического,  образовательного информационного пространства 

       В течение года для школ округа были проведены (по мере необходимости)  

консультации по созданию и информационной поддержке сайта ОУ,  работе в АИС 

«Сетевая школа. Образование» .  

2. Формируется нормативно-правовая база опорной школы (Положения) 

3. Прошел обмен опытом по проблемам преподавания курса ОРКСЭ.  

4.Консультация по организации внеурочной деятельности-направление художественно-

эстетическая деятельность по теме :«Формирование творческих навыков в применении 

нетрадиционных способов рисования, способствующих повышению мотивации и 

развитию художественно-эстетических вкусов». 

Консультация «Резервы повышения качества естественнонаучного образования» (учитель 

биологии Ищенко С.В.( в рамках подготовки к ЕГЭ).) 

5. Заседания ММО начальных классов по темам: «Направления деятельности начальной 

школы в рамках  введения ФГОС НОО»,-Яровая О.Ф.-МБОУ Приволеская СОШ, 

«Методический план деятельности учителей начальных классов в свете требований ФГОС 

НОО» Гапонова М.Г.-Филиал МБОУ Приволенской СОШ Новоприволенская НОШ, и 



«Нормативно-правовая база начальной школы в связи с переходом на ФГОС» (Кузьмина 

Т.П.-заместитель директора школы по УВР МБОУ Приволенской СОШ-Кузьмина Т.П. 

6. Проведены индивидуальные консультации по запросам педагогов: 

- по внедрению в практику работы учителя ИКТ (15 человек); 

- презентации мультимедийных продуктов (13 человек); 

- внедрение ФГОС в НОО (7 человек); 

-построение образовательного маршрута как способ повышения профессиональной 

компетентности педагога (5 человек); 

-вопросы преемственности и непрерывности образования по образовательной системе 

«Гармония» (10 человек); 

- освоение новых программ, учебников и технологий (7 человек); 

- методика организации подготовки выпускников 9,11 классов к ГИА и ЕГЭ (7 человек) 

7. Создан школьный сайт  

8. Организована работа семинара-практикума «Информационно-коммуникационные 

технологии в формировании ключевых компетенций педагогов» (руководитель 

Макаринский В.А.) 

9. Проведено 2 семинара для заместителей директоров по  УВР  «Разработка содержания и 

методов формирования профессиональных компетенций педагогических кадров» 

(Кузьмина Т.П.) и «Особенности планирования методической работы. Целеполагание и 

результат» (Шарова Г.А.) 

10. Круглый стол «Организация контроля за работой воспитателей» (Гапонова М.Г.); 

«Рабочие программы по предметам  и УМК» (Шарова Г.А.);  

11.Проведено  заседание ММО учителей начальных классов,форма проведения-

видеоконференция. 

 Повестка: 

- о национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы(указ 
президента РФ). 

 –формы работы классного руководителя с классным коллективом на основе личностно-

ориентированного подхода.( дата проведения-9.09.01.2013г.) 

Вывод: Работу опорной школы в рамках сетевого взаимодействия по теме 

«Инновационные процессы в развитии образовательной среды» как ресурсного центра по 

научно-методической проблеме можно считать организованной удовлетворительно. 

Профессиональные контакты, рефлексивная среда опорной школы способствовала 

саморазвитию и самообразованию педагогов. Вместе с тем, совершенно очевидно, что 

работа школы как опорной школы требует еще больших усилий по координации 

совместной работы и выбору содержательного аспекта инновационной деятельности. 

11.Заседание педагогического совета: «Анализ работы школ округа, проблемы и 

перспективы развития общего образования в контексте модернизации общего образования 

Ростовской области»( Сентябрь) 

Задачи опорной школы на  2013-2014 учебный год. 
1. активизировать работу опорной школы на изучение, рассмотрение, обобщение и 

пропаганду внедрения в практику работы школ округа ИКТ-технологий. 

2. провести семинар на базе опорной школы по обмену инновационным опытом; 

3. разработать положение о конкурсе инновационных проектов и программ в сфере 

образования на уровне ММС; 

4. заслушать отчеты школ о результатах проведения инновационной и 

экспериментальной работы в ОУ, в том числе по внедрению ФГОС; 

5. переработать имеющийся материал по инновационной работе в электронную 

форму и создать информационный банк данных по данному направлению 

деятельности; 



6. провести мастер-класс «Внедрение информационных и коммуникационных 

технологий в практическую деятельность учителей-предметников с целью 

повышения качества образования»; 

7. разработать методические рекомендации по формированию электронного банка 

инноваций 

      8. развивать систему дистанционного образования педагогов (в том числе проведение 

семинаров) с целью повышения квалификации в области инновационных технологий. 

 

 

Директор опорной школы:                                        __________________/В.А. Макаринский/ 


