
 

Анализ работы 

 Октябрьского школьного округа Октябрьского района г.Барнаула за 2016/2017 учебный год 

       

 МБОУ «Гимназия №45» как базовая школа округа является особой организацией совместной деятельности ее 

педагогического коллектива, комитета по образованию г.Барнаула и общеобразовательных учреждений  Октябрьского 

района по обеспечению качественного образования для обучающихся. 

 Базовая школа в соответствии с утвержденным планом организует реализацию совместного плана работы 

школьного округа, деятельность образовательных организаций, входящих в школьный округ, по направлениям: 

- совместная разработка рабочих программ; 

- проведение методических мероприятий для участников сетевого взаимодействия; 

- совместная реализация программ внеурочной деятельности учащихся школьного округа; 

- проведение внеурочных мероприятий для учащихся школьного округа; 

- организация летнего отдыха учащихся школьного округа; 

- работа над совместными сетевыми проектами учащихся школьного округа; 

- размещение на Интернет-сайте базовой школы материалов    и информации о деятельности школьного округа; 

- информирование участников сетевого взаимодействия об окружных мероприятиях и освещение их на сайте 

базовой школы; 

- совместная реализация программ предпрофильной подготовки, программ углубленного изучения отдельных 

предметов, профильного обучения. 

В этих целях базовая школа заключила договоры сотрудничества  с образовательными организациями, входящими в 

Октябрьский школьный округ. 

          Активизирована работа на уровне школьного округа, было проведено 4 заседания Совета директоров и 4 заседания 

районного методического совета (ниже отдельно представлен анализ его работы). 

          На заседании Совета директоров обсуждались текущие вопросы с приглашением специалистов комитета по 

образованию г.Барнаула, а также директора ОУ представляли опыт работы по темам: 

 О привлечении пожертвований. Нормативные документы. 

 О подготовке к месячнику молодого избирателя. 



 О распределении инновационного фонда в 2017 году между ОУ г.Барнаула. 

 О расширении форм и методов работы с обучающимися в дни школьных каникул. 

 Об участии зам.директора по УР, НМР Октябрьского школьного округа в семинаре-практикуме «Мониторинг 

оценки качества предпрофильной и профильной подготовки обучающихся с целью обеспечения качественного 

образования»15.02.2017 года. 

 Об участии зам.директора по УР, НМР Октябрьского школьного округа в семинаре-практикуме «Внеурочная 

деятельность - общее и отличии» март 2017 года. 

 О проведении отбора методических материалов для публикации педагогов ОУ Октябрьского школьного округа  на 

сайте базовой школы. 

 Об организации работы по определению эффективности использования инновационного фонда за 2016 год. 

 Об организации проведения новогодних праздников. 

 О ходе работы профильных смен и ГОЛ в ОУ. 

 О выставлении информации на официальных сайтах ОУ. 

 Об участии в муниципальном конкурсе по благоустройству территории ОУ. 

 О применении эффективного контракта педагога. 

 Об использовании опыта работы РИП МБОУ «СОШ №31», МБОУ «СОШ №53 с углубленным изучением 

отдельных предметов», МБОУ «Гимназия №74»  и школу лучших управленческих и педагогических практик 

МБОУ «Лицей №130 «РАЭПШ», МБОУ «Гимназия №74». 

        Итоги проведения всех мероприятий Школьного округа  освещались на сайте базовой школы – МБОУ «Гимназия 

№45» в разделе «Базовая школа Октябрьского округа» http://gimn45.ucoz.ru/load/bazovaja_shkola_oktjabrskogo_okruga/121      

Данный анализ представлен на совете директоров ШО 17.09.2017 года. Работа школьного округа явилась качественным 

показателем совместной деятельности. План работы Октябрьского школьного округа на 2016/2017 учебный год выполнен. 

На  Совете директоров обсужден и принят план работы ШО на 2017-2018 учебный год. 

      Взаимодействие общеобразовательных учреждений Октябрьского школьного округа осуществлялось в 

соответствии с планом работы и на основании организационно-методических запросов. Организованные мероприятия 

были направлены на повышение профессиональных компетентностей педагогов округа, распространение передового 

педагогического опыта. Мероприятия для обучающихся способствовали развитию их творческих, интеллектуальных, 

физических и коммуникативных способностей.  

http://gimn45.ucoz.ru/load/bazovaja_shkola_oktjabrskogo_okruga/121
http://gimn45.ucoz.ru/load/bazovaja_shkola_oktjabrskogo_okruga/121


Анализ деятельности округа показывает, что выстроенная система взаимодействия позволяет оперативно и 

эффективно выполнять задачи, поставленные муниципалитетом, профессиональной и родительской общественностью по 

повышению качества образования. 

Анализ работы 

 методического совета школ Октябрьского школьного округа за 2016-2017 учебный год 

 

Направления работы Мероприятие Сроки Ответственный Отметка о выполнении 

Организационная 

работа 

Изучение нормативно-

правовой базы по вопросам 

сетевого взаимодействия 

В течение 

учебного года 

Члены 

Методсовета от 

каждого ОУ 

Документация подготовлена.  

Заключены договора со школами 

Формирование 

межшкольных 

методических объединений 

Сентябрь Совет 

директоров ШО 

Начата работа по формированию  межшкольных 

методических объединений   

Разработка проекта  плана 

сетевого взаимодействия  

  Разработан план сетевого взаимодействия 

Корректировка положения 

о Методсовете округа 

 Совет 

директоров ШО 

Корректировка выполнена. Положение 

размещено на сайте базовой школы 

Обновление информации 

по работе школьного 

округа на сайте МБОУ 

«Гимназия № 45» 

Август  Методсовет 

округа 

Информация систематически обновляется 

Рабочее совещание по 

утверждению плана работы 

Методсовета 

Один раз в 

месяц 

Методсовет 

округа 

Состоялось 31.08.2016. План работы утвержден 

с изменениями и размещен на сайте базовой 

школы. 

Создание условий для 

повышения качества 

образования для 

обучающихся и педагогов 

Сентябрь  Совет 

директоров ШО 

Методсовет 

округа 

Мероприятия проводят 

Обеспечение 

доступного качества 

образования 

Определение методик, 

форм, критериев, 

показателей и процедур 

оценки результативности 

В течение 

года 

Администрация 

ОУ округа 

http://sc53.ucoz.ru/index/innovacionnyj_proekt_sok

o/0-227  

http://sc53.ucoz.ru/index/innovacionnyj_proekt_soko/0-227
http://sc53.ucoz.ru/index/innovacionnyj_proekt_soko/0-227


образовательного процесса 

Систематическое изучение 

образовательного процесса 

обучающихся, родителей, а 

также общественности по 

качеству образования 

Сентябрь- 

Октябрь 

Методсовет 

округа 

Проводятся по плану ОУ 

Разработка мониторинга 

оценки качества 

предпрофильной и 

профильной подготовки 

учащихся с целью 

обеспечения гарантии 

качественного образования 

школьников в соответствии 

с их запросами и 

возможностями 

В течение 

года 

Администрация 

ОУ округа 

15.02.2017 проведен семинар на базе МБОУ 

«Гимназия №45»  по данному вопросу. 

 Сотрудничество с ссузами, 

вузами города по 

формированию единого 

образовательного 

пространства  

В течение 

года 

Администрация 

ОУ округа 

Сотрудничество организовано согласно плану. 

Профессиональное 

развитие педагогов  

       

      

      

       

       

       

 

 

       

     

Подготовка материалов к 

изданию  

В течение 

года 

Администрации 

ОУ округа 

Материалы  не предоставлены 

Публикация статей в СМИ 

о достижениях педагогов и 

учреждениях района 

В течение 

года 

Методсовет 

округа 

Педагоги размещают свои статьи на различных 

педагогических сайтах. 

Мероприятия по 

подготовке к введению 

профстандарта 

В течение 

года 

Администрация 

ОУ округа 

Каждое ОУ ведет подготовку к введению 

профстадарта по плану 

Участие в районных 

тематических семинарах, 

круглых столах, мастер – 

классах, психологических 

В течение 

года 

Администрация 

ОУ округа 

Методсовет 

http://gimn45.ucoz.ru/load/bazovaja_shkola_oktjabr

skogo_okruga/bazovaja_shkola_oktjabrskogo_okru

ga/metodicheskij_den/122-1-0-1913  

http://mbou31brn.edu22.info/data/documents/otchjo

http://gimn45.ucoz.ru/load/bazovaja_shkola_oktjabrskogo_okruga/bazovaja_shkola_oktjabrskogo_okruga/metodicheskij_den/122-1-0-1913
http://gimn45.ucoz.ru/load/bazovaja_shkola_oktjabrskogo_okruga/bazovaja_shkola_oktjabrskogo_okruga/metodicheskij_den/122-1-0-1913
http://gimn45.ucoz.ru/load/bazovaja_shkola_oktjabrskogo_okruga/bazovaja_shkola_oktjabrskogo_okruga/metodicheskij_den/122-1-0-1913
http://mbou31brn.edu22.info/data/documents/otchjot_o_provedenii_sp_23_marta.pdf


    тренингах t_o_provedenii_sp_23_marta.pdf 

 

Презентация опыта работы 

школ –банка лучших 

практик, РИП 

В течение 

года 

Методсовет 

округа 

http://mbou31barn.ucoz.ru/index/luchshaja_pedago

gicheskaja_praktika/0-103 

 

http://sch59.ru/innovatsionnaya-deyatelnost.html 

http://mbou31brn.edu22.info/luchshaya-praktika/ 

http://gimnazia40.edu22.info/category/innovatsionn

aya-deyatelnost/  

 

Участие в районных 

педагогических 

мероприятиях по 

актуальным проблемам 

воспитательной работы 

Март-апрель 

2017 

Методсовет 

округа 

МБОУ 

«Гимназия№74»,  

МБОУ «Лицей 

№130 РАЭПШ», 

МБОУ 

«СОШ№31» 

http://mbousosh49.ucoz.ru/index/bazovaja_shkola_f

sp_3/0-56 

http://sc53.ucoz.ru/index/innovacionnyj_proekt_vos

pityvajushhaja_sreda/0-228  

Проведение методических 

дней 

1 раз в 

квартал 

Методсовет  

округа 

http://school70.org.ru/index.php?option=com_conte

nt&task=blogsection&id=6&Itemid=54&limit=21&

limitstart=21 

http://gimn45.ucoz.ru/load/bazovaja_shkola_oktjabr

skogo_okruga/bazovaja_shkola_oktjabrskogo_okru

ga/metodicheskij_den/122-1-0-1913 

http://mbou31brn.edu22.info/data/documents/413__

_.docx  

Проведение семинаров по 

подготовке к реализации 

ФГОС ООО 

В течение 

года 

Методсовет  

округа 

Семинары проводятся  

Участие педагогов в 

районном конкурсе 

«Учитель года-2018» 

август  Методсовет  

округа 

http://gimn74.ru/?p=5493 

http://gimn45.ucoz.ru/news/pozdravljaem/2017-11-

26-880  

Формирование  творческих 

групп одаренных учащихся 

октябрь  Методсовет  

округа 

Одаренные учащиеся выявляются по 

результатам школьного тура  всероссийской 

олимпиады школьников. 

Консультация для 

родителей одаренных уч-ся 

Сентябрь  Методсовет  

округа 

В ОУ проводятся консультации по работе с 

одаренными детьми, своевременно родители 

http://mbou31brn.edu22.info/data/documents/otchjot_o_provedenii_sp_23_marta.pdf
http://mbou31barn.ucoz.ru/index/luchshaja_pedagogicheskaja_praktika/0-103
http://mbou31barn.ucoz.ru/index/luchshaja_pedagogicheskaja_praktika/0-103
http://sch59.ru/innovatsionnaya-deyatelnost.html
http://mbou31brn.edu22.info/luchshaya-praktika/
http://gimnazia40.edu22.info/category/innovatsionnaya-deyatelnost/
http://gimnazia40.edu22.info/category/innovatsionnaya-deyatelnost/
http://mbousosh49.ucoz.ru/index/bazovaja_shkola_fsp_3/0-56
http://mbousosh49.ucoz.ru/index/bazovaja_shkola_fsp_3/0-56
http://sc53.ucoz.ru/index/innovacionnyj_proekt_vospityvajushhaja_sreda/0-228
http://sc53.ucoz.ru/index/innovacionnyj_proekt_vospityvajushhaja_sreda/0-228
http://school70.org.ru/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=6&Itemid=54&limit=21&limitstart=21
http://school70.org.ru/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=6&Itemid=54&limit=21&limitstart=21
http://school70.org.ru/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=6&Itemid=54&limit=21&limitstart=21
http://gimn45.ucoz.ru/load/bazovaja_shkola_oktjabrskogo_okruga/bazovaja_shkola_oktjabrskogo_okruga/metodicheskij_den/122-1-0-1913
http://gimn45.ucoz.ru/load/bazovaja_shkola_oktjabrskogo_okruga/bazovaja_shkola_oktjabrskogo_okruga/metodicheskij_den/122-1-0-1913
http://gimn45.ucoz.ru/load/bazovaja_shkola_oktjabrskogo_okruga/bazovaja_shkola_oktjabrskogo_okruga/metodicheskij_den/122-1-0-1913
http://mbou31brn.edu22.info/data/documents/413___.docx
http://mbou31brn.edu22.info/data/documents/413___.docx
http://gimn74.ru/?p=5493
http://gimn45.ucoz.ru/news/pozdravljaem/2017-11-26-880
http://gimn45.ucoz.ru/news/pozdravljaem/2017-11-26-880


                                                                                    извещаются о проводиммых мероприятиях на 

базе СУЗов и ВУЗов 

Консультирование 

педагогов 

 В течение 

года 

Методсовет  

округа   

В ОУ проводятся консультации по работе с 

одаренными детьми. 

 Оказание помощи 

педагогам в работе с 

одаренными детьми через 

курсы повышения 

квалификации, 

консультации с 

преподавателями ВУЗов 

 В течение 

года 

Методсовет  

округа   

В ОУ проводятся консультации по работе с 

одаренными детьми 

 Работа с 

одаренными детьми 

Участие во всероссийском 

фестивале «От малой 

Родины до гражданина 

России» 

 В течение 

года 

Методсовет  

округа   

Елизавета Измайлова из гимназии №40 

рассуждала над проблемами трудоустройства 

молодежи и молодых людей с ограниченными 

возможностями здоровья в Алтайском крае. 

Участие во всероссийской 

конференции «Первые 

шаги в науку» 

март Методсовет  

округа 

На базе АлтГТУ две секции: «Физика, 

астрономия, химия, экология» и «Техническое 

творчество и математика». В рамках секций 

свои учебно-исследовательские работы  

учащиеся 6−9 гимназий №40,  средних школ 

№53, 70,  

Участие в олимпиадах 

различного уровня 

Апрель-май 

 

Зам. директора, 

Методсовет 

округа 

 

Участие в творческих 

конкурсах, 

интеллектуальных 

состязаниях 

 В течение 

года 

 Зам. директора, 

Методсовет 

округа 

http://gimnazia40.edu22.info/category/konkursyi-i-

olimpiadyi-2/kolosovskie-chteniya/ 

 

http://gimnazia40.edu22.info/category/konkursyi-i-olimpiadyi-2/kolosovskie-chteniya/
http://gimnazia40.edu22.info/category/konkursyi-i-olimpiadyi-2/kolosovskie-chteniya/


 


