
АНАЛИЗ 
работы Школьного округа № 3 

за 2015-2016 учебный год

Школьный округ № 3 объединяет в своем составе:

МБОУ «Айская СОШ» -  базовая школа 
Нижнекаянчинская ООШ 
МКОУ Верхайская НОШ

Школьный округ №3 создан для формирования единого 
образовательного пространства, обеспечивающего условия на получение 
общедоступного и бесплатного общего образования, для самореализации и 
саморазвития личности всех участников учебно-воспитательного процесса.

Методическая деятельность школьного округа строилась по следующим 
направлениям:

• Организационное (координация работы образовательных организаций 
в округе);

• Информационная (изучение потребностей педагогических кадров);
• Учебно-методическая работа (консультирование, методическая 

помощь, методические и проблемные семинары);
• Воспитательная работа.

В ШО сформирован Совет директоров, который управляет всей работой в 
течение учебного года, руководство возложено на директора Базовой 
школы Ольгезер С.В.

Создана нормативная 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 Школ;
4. Организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений, 
позволяющего усилить возможности педагогических коллективов;



5. Осуществление совместной инновационной, спортивно-оздоровительной, 
культурно-массовой и иной деятельности;
6. Обеспечение повышения квалификации педагогических кадров.

Одним из главных элементов сетевого взаимодействия в рамках 
школьного округа стали такие мероприятия как методический семинары 
«Организация образовательного процесса в условиях реализации стандартов 
второго поколения», «Системно - деятельностный подход как механизм 
реализации ФГОС нового поколения», семинары -  практики «Обобщение 
опыта работы учителя -  предметника в образовательном процессе 
дистанционного образования и электронного обучения» (учитель-логопед 
Волкова Л.Ю., учитель математики Братан Н.В.). Проведены уроки по теме 
«Система общеучебных умений и навыков учащихся начальной школы в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО»

В течение года шла реализация программы «Дистанционное образование» 
под руководством Поповой Н.М., зам. Директора поУР и Еромолина А.Н., 
учителя информатики.

В течение прошедшего учебного года проведены следующие 
мероприятия:

1. Проведен лыжный поход «Ая -  Нижнекаянча- Ая» в рамках акции 
«Спорт против наркотиков

2. Проведены экскурсии в школьный музей и в кабинет-музей имени В.М. 
Шукшина.

3. Организованно новогоднее представление для учащихся начальных 
классов МКОУ ВерхайскаяВерхайская НОШ

4. Проведена дружеская встреча по волейболу в Нижнекаянчинской 
школе.
На экологический марафон учащиеся школьного округа не смогли 
приехать из-за отсутствия средств на транспортные расходы.

Вся информация о мероприятиях запланированных и проводимых в 
рамках школьного округа размещается на школьном сайте в разделе 
«Школьный округ».


