Анализ работы
школьного округа «Северный»
2016-2017 учебный год.
В школьный округ «Северный» входят следующие образовательные учреждения:
МБОУ СОШ № 1, «КСОШ №2», «Гимназия 11», «ПЛ 24»., МБОУ «СОШ №13»
Цель работы школьного образовательного округа:
Реализация инновационных образовательных программ и технологий, ориентированных на
развитие личности ребенка; создание равных условий для получения качественного
образования всеми школьниками.
Задачи:
- обеспечение доступности всего комплекса образовательных услуг учащимся на территории
школьного округа с учётом индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и
запросов их родителей (законных представителей).
-обеспечение условий для организации предпрофильной подготовки и профильного обучения
школьников, расширение поля возможностей для реализации выпускников школ в условиях
регионального рынка труда.
-обеспечение условий для развития научно-методической, исследовательской и проектной
деятельности, внедрения инновационных процессов в образовательные учреждения школьного
округа.
-создание единой информационно-образовательной среды для обеспечения образовательной
деятельности входящих в образовательный округ.
-осуществление совместной инновационной, спортивно-оздоровительной, культурно-массовой
деятельности.
Деятельность округа осуществляется в соответствии с утвержденным Положением о школьном
округе. Поставленные задачи в течение 2016-2017 учебного года решались на основе плана
совместной деятельности, согласованного со всеми участниками сетевого взаимодействия в
рамках школьного образовательного округа.
За отчетный период базовая школа осуществила следующее:
Планирование деятельности базовой школы по направлению «Работа с кадрами» и
сетевого взаимодействия между школами.
Проведение семинаров для учителей округа и города по следующим темам:
Круглый стол «Актуальные системные проблемы по работе с одаренными детьми»
Семинар «Внеурочная деятельность в структуре воспитательной работе»
Научно-практическая конференция исследовательских работ младших школьников
Научно-практическая конференция исследовательских работ школьников 5 - 10 классов
Работа на данных семинарах охватила – 56 учителей округа
Привлечение педагогов округа к участию в вебинарах (АКИПКРО г. Барнаул)
Между образовательными учреждениями округа производится тесное сотрудничество
по освоению и использованию современного материально- технического и лабораторного
оборудования для реализации ФГОС НОО, ООО На сайте базовой школы размещены
материалы и информация о деятельности округа, об окружных мероприятиях и их результатах.
Педагоги школ округа постоянно повышают свой профессиональный уровень. Школа
организует проведение методических мероприятий для педагогов округа. В 2016-2017 учебном
году с целью создания условий для освоения и успешного применения в педагогической
практике современных технологий объективного оценивания достижений школьников

проведен семинар «Портфолио ученика». На семинаре педагоги изучили теоретические
основы ведения портфолио, рассмотрели его структуру, разработали Положение о конкурсе
ученических портфолио.
В рамках направления поддержки одаренных детей на базе МОУ «СОШ № 1» проводятся
Конкурсы творческих и исследовательских работ для учащихся 1-4 классов; 5 — 11 классов;
конкурс «Живая классика». В девятый раз в округе прошел окружной конкурс творческих и
исследовательских работ 248 учащихся 5-11 классов из четырех школ и 105 учащихся 1-4
классов приняли участие в данном мероприятии. Результаты размещены на сайте базовой
школы. В секциях: естественные науки, гуманитарные науки, математика и технология.. В
течение учебного года проведены товарищеские встречи по футболу и волейболу между
учащимися школ округа.
Выводы:
- для повышения качества образования в образовательных учреждениях, входящих в состав
школьного округа, развивается и поддерживается единая система учебной, воспитательной и
методической работы;
- организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений усиливает возможности
педагогических коллективов и позволяет эффективно использовать современное оборудование
и средства обучения в учебно- воспитательном процессе;
- осуществляется совместная инновационная, спортивно-оздоровительная, культурно-массовая
деятельность;
- активизируется организация и проведение школьной научно-практической конференции,
поддержка одаренных (талантливых) детей
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