
Анализ работы Приволенского образовательного округа за 2014-2015 учебный год. 

Приволенский  образовательный  округ  создан для обеспечения доступности и 

высокого качества общего образования для обучающихся, проживающих в сельской 

местности, в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» от 

29.12.2012г. ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», Положением о базовой 

школе. 

Приволенский школьный образовательный  округ  (далее – Школьный округ) объединяет 

в своем составе: 

МБОУ Приволенская СШ – базовая школа 

МБОУ Валуевская СШ 

Филиал МБОУ Приволенской СШ Новоприволенская НШ 

МДОУ Приволенский детский сад «Аленка»  

Для достижения поставленных перед школьным округом  целей в 2014-2015 учебном году 

был проведен анализ ресурсов округа по следующим направлениям: 

1.Рациональное использование педагогических кадров и учебно-материальной базы. 

2.Обеспечение преемственности в содержании систем обучения, воспитания и развития. 

3.Создание условий для профильного обучения и предпрофильной подготовки. 

4.Создание системы методической работы с педагогическими кадрами. 

   В ШО сформирован Совет директоров, который управляет всей работой в течение 

учебного года, руководство возложено на директора базовой школы Макаринского В.А.  

 Создана нормативно- правовая база. 

     Основными задачами школьного округа являются:  

1. Реализация Концепции развития сети общеобразовательных учреждений сельской 

местности; 

2. Обеспечение доступности качественного образования при эффективном использовании 

ресурсов образовательных учреждений, входящих в состав Школьного округа; 

3. Создание единой информационно-образовательной среды для обеспечения 

образовательной деятельности входящих в округ образовательных организаций; 

4. Организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений, позволяющего 

усилить возможности педагогических коллективов; 

5. Осуществление совместной инновационной, спортивно-оздоровительной, культурно-

массовой и иной деятельности; 

6. Поддержка одаренных детей, обучающихся в школах округа; 

7. Проведение  репетиционного  тестирования  выпускников по подготовке к ГИА и ЕГЭ в 

образовательных учреждениях школьного округа; 

8. Организация профильной и предпрофильной подготовки обучающихся; 

9. Обеспечение повышения квалификации педагогических кадров.  

          Одним из главных элементов сетевого взаимодействия в рамках школьного округа 

стали  такие мероприятия как внутрисетевые МО, круглые столы, проводимые на базе 

одной из школ округа. На них педагоги  школ  делились своим опытом работы, 

проблемами, методическими разработками, программами и т.д..  

        Одна из главных задач сетевого взаимодействия: 

 – обеспечение планирования работы школ округа:  

- обеспечение внедрения в образовательный процесс современных образовательных 

технологий и организация проведения мониторинга образовательной деятельности;   

-  организация совместной досуговой деятельности учащихся школьного округа; 

   - обеспечение материально-технической базы для проведения  совместных мероприятий.       

  1.Основные социально – значимые результаты деятельности базового образовательного 

учреждения: 

Срок  

выполнения 

Форма Результат 

В течение 

учебного года 

Реализация  образовательных 

программ внеурочной 

деятельности на базе  школ 

Обновление содержания 

образовательных программ. 

Количество реализуемых програм -



округа; ФГОС НОО-МБОУ 

ПриволенскаяСШ, МБОУ 

Валуевская СШ, Филиал МБОУ 

Приволенской СШ 

Новолприволенская НШ; 

ФГОС ООО (5 класс) МБОУ 

Приволенская СШ 

18 (МБОУ Приволенская СШ) 

Формирование устойчивого интереса 

учащихся к учебной деятельности. 

Охват учащихся ОУ –100 % 

  Оптимизация учебно - 

воспитательного процесса.  

В течение 

года 

 

Февраль2015 

март 2015 

Участие учителей и педагогов 

внеурочной деятельности в 

совместных методических 

мероприятиях: 

- праздник «Широкая масленица»  

-предметная тематическая декада 

по художественно-эстетическому 

направлению; 

   

Повышение интереса педагогов к 

инновационной деятельности 

  

120 учащихся 

Диссеминация опыта работы базовой 

школы  

 

В течение 

года 

Реализация программы 

«Социальное партнерство» 

Объединение школьной и сельской 

библиотек и сельского клуба в 

единый центр «Радуга талантов».  

Социально-значимые 

акции:«Наше будущее в наших 

руках», «Школьный 

дворик»,«Чистый поселок», 

«Мусор-вернисаж». 

Создание досугового центра для 

детей, а так же привлечение 

квалифицированных  специалистов. 

включение каждого ребёнка, 

проживающего в посёлке, в систему 

дополнительного образования; 

изучение интересов, способностей; 

найти каждому ребёнку занятие по 

интересам. 

 

   

 

 В течение прошедшего учебного года проведены следующие мероприятия: 

1. Заседание ММО учителей начальных классов в виде круглого стола «Презентация 

программ внеурочной деятельности» 

2. Конкурс школ округа «Мы вечную память храним» (оформление школ к 70 –летию 

Великой Победы) 

3. В течение учебного года проводились индивидуальные консультации по запросу учителей 

- предметников школ образовательного округа 

4. Проведён конкурс детских рисунков, посвященных  Году литературы  

    В целях создания и  поддержания единой системы учебной, воспитательной и 

методической работы, обеспечение взаимодействия образовательных учреждений 

школьного округа было проведено: 

5. Теоретический семинар по теме «Эффективность и действенность педтехнологий и 

влияние их  на уровень развития учащихся», в ходе которого учителя базовой школы (МО 

начальных классов) осветили вопрос использования современных педагогических 

технологий в учебно-воспитательном процессе. 

6. Научно - практический семинар «Стандартизация образования, от ФГТ к ФГОС ДО»  

( на базе детского сада «Аленка)17 декабря 2014г. 

 



. 

 
открытое занятие по образовательной деятельности воспитанников старшей группы д/с 

«Аленка» по теме «Зимушка»-воспитатель Безручко О.А. 

 

7. Семинар «Современные педагогические технологии как инструмент обеспечения 

нового качества учебного процесса и образовательного, результата, соответствующих 

требованиям ФГОС НОО».30.04.2015г. 

Открытый урок по русскому языку в 4-м классе (УМК «Гармония»).Учитель Лебедева 

Е.А. 

8. Семинар «Системно-деятельностный подход в обучении в рамках внедрения ФГОС 

ООО».20.05.2015г.Открытый урок историипо теме «: История Донского края в древности» 

Учитель Тимченко Е.Н. 

9. Круглый стол  – практикум «Обеспечение нового качества образования средствами 

современных образовательных технологий. Подготовка учащихся к ОГЭ и ЕГЭ». 

Открытый урок в 9 классе Гамалий Е.В. по теме «Сложносочинённые предложения» 

 

10.26 февраля 2015г. в рамках сетевого взаимодействия школ Приволенского 

образовательного округа прошёл научно – методический семинар «Распространение 

передового педагогического  опыта лучших учителей Ремонтненского района» 

- открытый урок Тимченко Е.Н. - учитель истории лауреат муниципального конкурса                  

11.Фестиваль, посвященный 70-летию Победы «Салют Победа» 

 

12.Научно-практическая конференция «Шаг в науку» 

 

 

 

 

 



3. Инновации, разработанные педагогами 

- разработка  образовательных программ по внеурочной деятельности; 

- создание и применение ЦОР; 

- информационные технологии, презентации к занятиям, разработанные совместно с 

учащимися; 

 

4. Продукты инновационной деятельности базового образовательного учреждения 

 

-программа «Социальное партнерство» 

- программа по работе с одаренными детьми «Наши дети – будущее России»; 

-издательская деятельность, выпуск информационно-методических вестников, школьная 

газета «Шажок»   

-методические разработки  воспитательных  мероприятий; 

 

5. Система мониторинга результатов деятельности базового образовательного 

учреждения. 

Система мониторинга охватывает различные направления деятельности учреждения как 

БОУ: 

- удовлетворенность педагогов, учащихся, родителей в рамках деятельности БОУ; 

- оценка качества реализации образовательных программ, реализуемых на базе ОУ; 

- оценка достижений учащихся и педагогов; 

- результаты распространения опыта работы педагогов. 

По результатам мониторинга можно сделать вывод о том, что: 

- участники инновационной деятельности удовлетворены результатами 

деятельности в рамках БОУ; 

 

 

 Стратегическая цель работы школьного округа в 2015-2016 г. – обеспечение 

максимально-возможной доступности качественного образования для каждого 

обучающегося путём интеграции технологий обучения и здоровьесбережения, обновления 

структуры и содержания образования на основе информатизации и профилизации , 

образовательной практики через сетевое взаимодействие образовательных учреждений 

ШОО, внедрение ФГОС ООО. 

Чтобы добиться выполнения цели и устранить проблемы и причины, которыми эти 

проблемы вызваны, необходимо решить следующие задачи. 

  Задачи 

1.      Создание и развитие единого информационного и методического пространства 

школьного образовательного округа.  

2.      Освоение и использование инновационных технологий обучения, способствующих 

развитию познавательной активности, творческих начал личности и профессиональному 

росту учителей. 

4.      Создание условий для самореализации одарённых детей в процессе школьного обучения 

и развития интеллектуального и творческого потенциала всех учащихся. 

5.      Введение профильного обучения в старшей школе в целях обеспечения 

профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся 

7.      Повышение  эффективности и качества управления ШОО  

   Инновационные изменения: 

в содержании образования: введение профильного обучения сельских школьников; 

валеологизация учебно-воспитательного процесса; внедрение ФГОС ООО 

в методах обучения: освоение инновационных технологий (в том числе ИКТ, 

здоровьесберегающих), освоение новых видов деятельности – проектных, творческих, 

исследовательских; 

в организации учебно-воспитательного процесса: подключение детей к проектированию 

собственной  образовательной деятельности;  



в формах работы по повышению квалификации педагогов: поиск способов 

самообразования; создание творческих групп  по проблемам; обмен опытом в рамках 

сетевого взаимодействия ШОО; 

  

 Ожидаемые результаты 

Мы предполагаем, что 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, удовлетворенности родителей качеством образовательных услуг. 

- обеспечение качества образовательного и инновационного процессов, проявляющееся в 

повышении инновационной активности педагогического коллектива в области обновления 

содержания образования, внедрения информационных и коммуникационных технологий 

обучения. 

 

 


