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                                                     Аналитическая справка о 

 деятельности образовательных школьных округов                                                               

в 2016-2017 учебном году 
 

Анализ деятельности ОШО проведен в соответствии  с  планом  учредительного контроля 

комитета по образованию и  на основании приказа № 140 п.1 от 02.11.2017  

  
С целью повышения качества образования за счет более эффективного использования 

материально-технических, кадровых, финансовых ресурсов образовательных учреждений 

на основе их концентрации и кооперации, в 2009 году в  Ключевском   районе были 

созданы два образовательных школьных округа: ОШО № 1-  на базе    МБОУ    

«Ключевская    СОШ    № 1»  и  ОШО № 2  на базе МБОУ «Ключевская СОШ № 2.  

В соответствии с приказом комитета по образованию № 30 от 25.03.2016 г.,                                                   

в  состав ОШО № 1   входили:  

1. МБОУ «Ключевская СОШ № 1»;  

2. МБОУ «Васильчуковская СОШ»; 

3. МБОУ «Новополтавская СОШ им. Н. В. Курченко»; 

4. МБОУ «Истимисская СОШ»; 

5. МБОУ Зеленополянская СОШ им. В. В. Корнева»; 

6. МБДОУ  «Ключевский детский сад № 2 «Теремок»; 

7. МБДОУ «Истимисский детский сад «Грибок»; 

8. КГБОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья «Ключевская общеобразовательная школа – интернат»; 

9. КГБПОУ «Ключевский лицей профессионального образования».                                                

В состав ОШО № 2 входили:  

     1.  МБОУ «Ключевская СОШ № 2»  + филиал «Платовская ОШ» 

     2.  МБОУ «Петуховская СОШ»   

     3.  МБОУ « Каипская СОШ» 

     4.  МБОУ «Северская СОШ»+ филиал «Покровская ОШ» 

     5. МБОУ «Целинная СОШ»  

     6. МБДОУ Целинный детский сад «Колосок» 

7. МБДОУ Ключевский детский сад №1 «Аленушка» 

     8. МБОУ ДОД ДЮСШ «Юность» 

     9. МБДОУ Ключевский детский сад № 3 «Сказка» 

Модель базовых школ:  сеть образовательных учреждений, взаимодействующих при  

распространении передового опыта.  

Направления сетевого взаимодействия:   

- методическая работа;  

 - воспитательная работа; 

- поддержка и сопровождение одаренных детей. 

Основные формы деятельности: семинары, методические недели, мастер-классы, 

открытые уроки, сетевые тематические консультации, конкурсы, конференции.  

Целевая аудитория базовых школ: заместители директоров школ по УВР и ВР, педагоги 

и обучающиеся школ округов.  

Деятельность школьных округов регламентирована Положением об ОШО, организована в 

соответствии с планом   работы на год, который обсуждается и утверждается Советом 

директоров ОШО.  
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На официальных сайтах базовых школ размещены нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность образовательных округов: состав ОШО и Совета 

директоров, план совместной деятельности, Положение о школьном округе, Положение о 

базовой школе. На сайтах размещается также информация о планируемых и 

проведенных мероприятиях в рамках ОШО. 

В соответствии с Положением, базовые школы выполняют роль методического центра, 

так как проводят работу по повышению квалификации педагогов округа. На базе школ 

проводятся семинары и совещания руководителей образовательных и дошкольных 

учреждений, стажерские площадки, заседания методических объединений округа и 

района, муниципальный этап краевых конкурсов «Учитель года», «Самый классный 

классный», «Педагогический дебют».  Базовые школы оказывают методическую помощь 

и поддержку малокомплектным и малочисленным школам округов при разработке 

образовательных программ, рабочих программ по предметам, курсам внеурочной 

деятельности.                                           

Одновременно базовые школы являются социокультурным центром округа, так как 

на их базе, с учетом наличия информационных, кадровых и материально-технических 

ресурсов, проводятся творческие мероприятия и конкурсы среди учащихся школ округа и 

района, олимпиады и научно-практические конференции, спортивные соревнования. 

 

В течение 2016-2017 учебного года деятельность ОШО осуществлялась по следующим 

направлениям: 

1. Методическая работа  

Методические мероприятия, проводимые в ОШО, направлены на удовлетворение 

запросов педагогов образовательных учреждений района. Каждая образовательная 

организация Ключевского района прошла подготовительный этап внедрения 

профессионального стандарта «Педагог», в рамках которого, учителя сделали самооценку 

профессиональной деятельности и выявили профессиональные дефициты. Анализ этих 

материалов позволяет методистам образовательных школьных округов предлагать 

педагогам не просто актуальные по тематике и содержанию методические мероприятия, а 

такие формы работы, которые позволяют осуществлять процесс самообразования, 

устранять профессиональные дефициты.  

В  марте 2017 года в рамках Единого методического дня образовательного 

школьного округа №1 проведены сетевые тематические семинары    «Организация 

обучения первоклассников по ФГОС НОО»,  «Организация научно-исследовательской 

работы учащихся», «Синдром эмоционального выгорания педагога: способы 

профилактики». 

Педагоги базовых школ активно осуществляют диссеминацию передового 

педагогического опыта, делятся с коллегами на семинарах, в рамках краевых конкурсов 

своими наработками и методическими материалами.  

В ноябре 2016 года базовая школа КСОШ № 2 стала площадкой Славгородского 

образовательного округа для проведения слушаний.                                                                       

 

       Базовые школы ОШО №1 и ОШО № 2 являются региональными инновационными 

площадками. Опыт по темам «Организация сетевого взаимодействия в рамках 

образовательного школьного округа» (ОШО № 1), «Вернем ГТО в школу» (ОШО № 2) 
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включен в краевой Банк лучших практик. Работа этих инновационных площадок 

продолжилась в 2016-2017 учебном году. 

     В сентябре 2016 в рамках реализации инновационного проекта «Мы снова сдаем ГТО»   

прошѐл открытый День здоровья  для учащихся, готовящихся к сдаче норм ГТО;    в марте 

2017 г. -  окружной семинар в рамках стажерской практики «Организационно-

методические основы работы по ВФСК ГТО во внеурочное время», в апреле 2017 года- 

окружной марафон «Позитив-2017».  С целью популяризации передового педагогического 

опыта учителей в ноябре 2016 года прошла стажерская практика «Мы вместе» с 

обсуждением   опыта работы Целинной СОШ (ОШО №2).  

 Продолжается работа базовой школы ОШО №1 по теме «Организация сетевого 

взаимодействия в рамках образовательного школьного округа». Были проведены 

окружные мероприятия:  «Использование возможностей социальных сетевых сервисов 

для достижения новых образовательных результатов» (ноябрь 

2016),  «Создание  календарно-тематического плана в АИС «Сетевой регион. 

Образование»» (март 2017). 

         В ОШО № 1 и № 2 создан и систематически пополняется банк методических 

материалов. 

Базовые школы активно используют вебинары как форму самообразования. Педагоги 

округов участвуют в работе вебинаров, проводимых АКИПКРО и ВУЗами Алтайского 

края, сетевыми профессиональными объединениями педагогов.      

2. Воспитательная работа. 

На Совете руководителей образовательных округов определяются основные 

направления воспитательной работы в школах.   

Цель совместной воспитательной работы: создание условий для формирования 

духовно-развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной 

на сознательный выбор жизненной позиции, самостоятельную выработку идей на 

современном уровне, умеющей ориентироваться в современных социокультурных 

условиях.  

Школы округов достигали реализации поставленных целей и задач   воспитательной 

работы в проведении мероприятий по следующим направлениям: 

1. Гражданско - патриотическое 

2. Духовно-нравственное 

3. Спортивно-оздоровительное 

4. Семейное воспитание 

5. Эколого - краеведческое 

6. Социальное.  

Особое место в воспитательной работе занимает патриотическое воспитание.                                                                                                                              

В год празднования 80-летия Алтайского края особое внимание базовых школ было 

уделено краеведческим мероприятиям в рамках социального партнерства. 

Систематически проводится экскурсионная работа патриотического и краеведческого 

направления для школ округов в музеях с. Ключи (районный краеведческий музей), с. 

Новополтава (музей Н. Курченко) и с. Северка  (музей леса).                                                                                                                                                                                             

К Году экологии в сотрудничестве с сельским советом, ООО «Лес сервис», ФГУ 

ГСАС «Кулундинская», Ключевским филиалом «Алтайкрайэнерго» с успехом проведен 

ряд совместных мероприятий: Неделя энергосбережения, Неделя «Моя Родина - 
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Алтай», экологические акции по уборке кромки соснового бора, Ключевского озера, 

природных зон сел района. В рамках участия во всероссийской экоакции «Сделаем 

вместе!» учащиеся презентовали свои экоотряды, рисунки «Сохраним наш лес!» на 

районном слете «Юные экологи» (с. Северка). Активисты школ ОШО №1 были 

инициативны в проведении многих мероприятий: «Весенняя неделя добра», «Корзинка 

добрых книг». Для завучей по воспитательной работе был организован семинар 

«Исполнение указов президента РФ в сфере воспитания: организация работы военно-

патриотического клуба «Гарнизон» МБОУ «Ключевская СОШ №1» в ноябре 2016  (ОШО 

№ 1). 

В ОШО №1 проводится ежегодный турнир по волейболу среди учащихся и 

педагогов, посвященный памяти воинов – интернационалистов С. Романенко и В. Химича 

- выпускников КСОШ № 1 и Ключевского профессионального лицея.    Военно-

патриотическая игра «Зарница» - самое массовое мероприятие года-  была организована 

на базе КСОШ №1 в сотрудничестве с военным комиссариатом, родительской 

общественностью (помощь в судействе, подготовке игровых этапов). Участие приняли 80 

учащихся из 9 образовательных учреждений района.  

В 2016 -2017 году продолжилась ь совместная работа патриотического направления 

ВПК «Гарнизон» (КСОШ №1»)  и ВПК «Барс» (Ключевский лицей профессионального 

образования).  На базе лицея курсанты «Гарнизона» проводят занятия по стрельбе и 

строевой подготовке. В День памяти воинов- интернационалистов в школах округов 

прошли  встречи с родственниками погибших  воинов, с воинами- интернационалистами и  

участниками локальных войн-   выпускниками  ключевских школ,  Уже второй год в 

октябре проводится районная Спартакиада памяти воинов- интернационалистов. 

Учащиеся соревнуются в беге на 100 м, бег 1000 м, метании гранаты, стрельбе из 

пневматической винтовки. 

 Традиционным стало участие ОШО в волонтѐрском движении «Бессмертный 

полк», акции «Забота».  Активы ОШО   являются волонтерскими отрядами помощи 

ветеранам и престарелым людям. Ежегодно они становятся участниками   выездных 

награждений и поздравлений к 9 мая совместно с сельскими советами.     

Задачи спортивно-оздоровительной деятельности в школьных округах – это 

организация учащихся во внеурочное время, сохранение и укрепление здоровья 

школьников, вовлечение учащихся в систематические занятия физкультурой и спортом, 

выявление лучших спортсменов для формирования сборных команд школ. 

Проведены традиционные Дни здоровья, походы, спортивные праздники. 

Школьники участвовали в спортивных соревнованиях школьного, муниципального 

уровней: настольный теннис, хоккей на валенках, мини-футбол, волейбол, спортивный 

забег ко Дню России. 

Традиционными мероприятиями образовательных округов  являются проведение 

открытия 5-й трудовой четверти и Слета детских организаций, волейбольного турнира 

памяти Романенко С. и Химича В., турнира памяти Корнева. 
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 Базовая школа ОШО №1 организует системную работу с родителями 

обучающихся, подвозимых из других населѐнных пунктов. В Ключевскую СОШ № 1 

организован подвоз учащихся из населѐнного пункта, входящего в состав округа.  

Активное вовлечение школьной молодежи в самоуправление способствует 

формированию у учащихся организационной культуры, активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умений и навыков, опыта руководства небольшой 

социальной группой и сотрудничества со сверстниками и взрослыми. Для этого 

поддерживается участие школ округов в краевом движении «Школа жизни» (август 2016 

г.), районном конкурсе «Лидер 21 века» (февраль 2017 г.), «Виктория», «Надежда».  

На весенних каникулах в рамках ОШО №1 проведено молодежное мероприятие 

«Школьные посиделки». 

Активизировалось взаимодействие между округами.   

Профориентационное направление деятельности округов включало участие в 

краевой «Ярмарке профессий», где были представлены Международный колледж 

сыроделия, Алтайская государственная академия гостеприимства, Барнаульский 

кооперативный техникум, Алтайский архитектурно-строительный техникум. 

Впервые в 2016-2017 учебном году базовая школа ОШО №1 выступила 

инициатором и организатором районного конкурса: «Мульти-пульти - волшебная страна». 

В конкурсе приняли участие учащиеся 1 - 4 классов из 10 общеобразовательных 

учреждений нашего района. Общее число участников составило 97 человек. Свои 

творческие работы учащиеся представили вноминациях:  мультирисовашка «Живопись», 

«Графика»; муль—поделка «Герой из мультфильма; мульти-отгадайка; мульти-сценка.  

Сетевое взаимодействие между субъектами школа-детский сад было представлено в 

форме взаимопосещений с творческими презентациями, где театральные студии КСОШ 

№1 представили постановки «Муха-цокотуха», «Теремок». 

3. Поддержка и сопровождение одаренных детей.                                                                                                  

С целью развития творчества учащихся, поддержки талантливых и одаренных 

школьников, в феврале - марте 2017 года в базовых школах округов прошли 

традиционные  районные предметные научно-практические конференции, в том числе, 

для учащихся начальной школы.  

  Традиционным для ОШО №1 стало проведение предметных конкурсов для учащихся 

школ округа: конкурс методических материалов и творческих работ по биологии 

(«БиоТоП»), физике («ПроФи»), математике («ПРиЗМА»), химии («Химоза»). При 

поддержке базовых школ ОШО № 1 и ОШО № 2 ежегодно проводится муниципальный 

конкурс для знатоков русского языка «Грамотей».                                                                                                                           

В ОШО № 2 в рамках округа в декабре 2016 была проведена открыта предметная неделя 

экологии, в апреле 2017 -открытый турнир по киберспорту для молодежи района, конкурс 

творческих работ по географии «День Земли».   

Анализ работы базовых школ показал, что деятельность школьных округов позволила 

обеспечить более качественный уровень образования и воспитания. Накопленный опыт 

позволяет решать следующие вопросы:  

- осуществление совместной инновационной, культурно – массовой, спортивно – 

оздоровительной и иной   деятельности;   
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-   обмен информацией об эффективных методиках преподавания; 

-   работу узкопрофильных методических объединений; 

-  обмен кадровыми и материальными ресурсами; 

- организацию различных форм воспитательной работы в рамках ОШО; 

- создание равных условий для поддержки и развития творчески одарѐнных, 

талантливых обучающихся. 

Таким образом, внутреннее взаимодействие образовательных учреждений ОШО 

организовано системно и  качественно. 

На следующий учебный год планируется решение следующих задач: 

1) развитие и совершенствование координации деятельности педагогических и 

ученических коллективов округов; 

2) расширение механизмов внутреннего сетевого взаимодействия между субъектами 

отношений школа-школа, школа- учреждение дополнительного образования, 

школа - детский сад, а также межокружного сотрудничества  ОШО №1- ОШО № 2; 

3) организация в базовых школах ОШО сетевого взаимодействия по отдельным 

предметам/курсам для обучающихся образовательных учреждений округа; 

4) организация работы с родителями ОШО по вопросам семейного воспитания с 

привлечением работников здравоохранения, психологов, правоохранительных 

органов, в форме родительских собраний, консультаций, круглых столов,  

 

Аналитическая справка подготовлена ведущим специалистом комитета по образованию 

Г.Н. Казбановой. 

15.11.2017   


