
KOMI1TeT AMHHHCTpaU:HH BOJIqHXHHCKOrO paHOHa AJITaHCKOrO Kpa51 

no 06pa30BaHHlO H ,[(eJIaM MOJIo,[(e)l(H 

OT 14.01.2013 ro,[(a 	 ITPHKA3 NQ 8 

06 YTBep)l(,[(eHHH nepeQH5I 6a30BbIX lllKOJI 

H lllKOJIbHbIX oKpyroB 

Ha OCHOBaHHH 3aKJIlOQeHH5I 3KcnepTHoH KOMHCCHH 

ITPHKA3bIBAJO 

1. 	 YTBep)lHTh I1epeqeHh 6roOBhIX lIIKOJI H lIIKOJIhHhIX oKpyroB BOJIqHXHHCKoro paHoHa: 

MKOY «BOJIqHXHHCKa5I Cill N21» 

MKOY «BOJIqHXHHCKa5I CIlIN22» 

2. 06prooBaTh Ha TeppHTopHH BOJI'IHXHHCKoro paHoHa 2 IllKOJIhHhIX oKpyra: 

2.1. «BOJIqHXa - 1» oKpyr BKJIIOqaeT B ce65I : 

MYHHUHI1aJIhHOe KroeHHoe o6meo6prooBaTeJIhHOe yqpe)K)leHHe «BOJIqHXHHCKM Cpe)lH5I5I 

IllKOJIa N21» BOJIqHXHHCKoro paHoHa AJITaHCKOro KpM; 

MYHHUHI1aJIhHOe KroeHHoe o6meo6prooBaTeJIhHOe yqpe)K)leHHe «TIpaB)lHHCKa5I Cpe)lH5I5I 

IllKOJIa» BOJIqHXHHCKoro paHoHa AJITaHCKOro Kpa5I; 

MYHHUHI1aJIhHOe KroeHHoe o6meo6prooBaTeJIhHOe yqpe)K)leHHe «BOCTPOBCKM Cpe)lH5I5I 

IllKOJIa» BOJIqHXHHCKoro paHoHa AJITaHCKOrO Kpa5I; 

MYHHUHI1aJIhHOe KroeHHoe o6meo6prooBaTeJIhHOe yqpe)K)leHHe «CeJIHBepCToBcKM Cpe)lH5I5I 

IllKOJIa» BOJIqHXHHCKoro paHoHa AJITaHCKOro Kpa5I; 

MYHHUHI1aJIhHOe KroeHHoe o6meo6prooBaTeJIhHOe yqpe)K)leHHe « MaJIhIIlleBO - floroBcKM 

Cpe)lH5I5I IllKOJIa BOJIqHXHHCKoro paHoHa AJITaHCKOro Kpa5I; 

MYHHUHI1aJIhHOe KroeHHoe o6meo6prooBaTeJIhHOe yqpe)K)leHHe «COJIOHOBCKa5I Cpe)lH5I5I IllKOJIa 

HM. H.A. CapTHHa» BOJIqHXHHCKoro paHoHa AJITaHCKOro Kpa5I. 

2.2. «BOJIqHXa - 2» oKpyr BKJIIOqaeT B ce65I : 

MYHHUHI1aJIhHOe KroeHHoe o6meo6prooBaTeJIhHOe yqpe)K)leHHe «BOJIqHXHHCKM Cpe)lH5I5I 

IllKOJIa N22» BOJIqHXHHCKoro paHoHa AJITaHCKOro Kpa5I; 

MYHHUHI1aJIhHOe KroeHHoe o6meo6prooBaTeJIbHOe yqpe)K)leHHe «YCTh-BOJI1lliXHHCKa5I Cpe)lH5I5I 

IllKOJIa» BOJIqHXHHCKoro paHoHa AJITaHCKOro Kpa5I; 

MYHHUHI1aJIbHOe KroeHHoe o6meo6prooBaTeJIbHOe yqpe)K)leHHe «Eop-<l>oPI10CTOBCKa5I Cpe)lH5I5I 

o6meo6prooBaTeJIhHa5I IllKOJIa» BOJI'IHXHHCKoro paHoHa AJITaHCKOro Kpa5I; 



MymlUHIlanbHoe Ka3eHHOe o6rueo6pa30BaTeJIbHOe yqpe)f{,L(eHHe « Oepe30BCKa}l Cpe,L(H}I}I 

IlIKOJIa» BOJIqHXHHCKOrO paHOHa AJITaHCKOrO Kpa}l; 

MYHHUHIlanbHoe Ka3eHHOe o6rueo6pa30BaTeJIbHOe yqpe)f{,L(eHHe «KOMHHTepHOBCKa}l Cpe,L(HAA 

IlIKOJIa» BOJIqHXHHCKOrO paHOHa AJITaHCKOrO Kpa}l; 

Mj'HHUHIlanbHoe Ka3eHHOe o6meo6pa30BaTeJIbHOe yqpe)f{,L(eHHe «TI}lTKOBOJIOrOBCKa}l Cpe,L(H}I}I 

o6rueo6pa30BaTeJIbHa}l IlIKOJIa» BOJIqHXHHCKOrO paHOHa AJITaHCKOrO Kpa}l; 

MYHHUHIlanbHoe Ka3eHHOe o6rueo6pa30BaTeJIbHOe yqpe)f{,L(eHHe «HOBOKOPMHXHHCKa}l Cpe,L(H}I}I 

o6rueo6pa30BaTeJIbHa}l IIIKOJIa» BOJI1lHXHHCKOrO paHOHa AJITaHCKOrO Kpa}l. 

3. YTBep,L(HTb COCTaB COBeTa ,L(HpeKTOpoB IlO Ka)f{,L(OMY IlIKOJIbHOMY oKpyry: 

3.1. «BOJIqHXa - 1» IlIKOJIbHbIH oKpyr: 

<PHceHKO BJIa,L(HMHp HHKOJIaeBHq - Ilpe,L(Ce,L(aTeJIb COBeTa ,L(HpeKTOpOB IlIKOJIbHOrO oKpyra, 

,L(HpeKTOp MYHHUHIlanbHoro Ka3eHHOrO o6rueo6pa30BaTeJIbHOrO yqpe)f{,L(eHH}I «BOJIqHXHHCKa}l 

Cpe,L(HAA IlIKOJIa NQ 1» BOJIqIfXHHCKOro paHoHa AJITaHCKOro Kpa}l; 

TIpoBopHa}l Bepa BaCHJIbeBHa - ,L(HpeKTOp MYHHUHIlanbHoro Ka3eHHOrO 

o6rueo6pa30BaTeJIbHOrO yqpe)f{,L(eHH}I «TIpaB,L(HHCKa}l Cpe,L(H}I}I IlIKOJIa» BOJIqHXHHCKoro paHoHa 

AmaHCKoro Kpa}l; 

B,L(OBHHa AJIeBTHHa AJIeKCaH,L(pOBHa - ,L(HpeKTOp MYHHUHIlanbHoro Ka3eHHOrO 

o6rueo6pa30BaTeJIbHOrO yqpe)f{,L(eHH}I «BOCTpoBcKa}l Cpe,L(H}I}I IlIKOJIa» BOJIqHXHHCKoro paHoHa 

AJITaHCKOro Kpa}l; 

lllYMoBa EKaTepHHa BJIa,L(HMHpOBHa - ,L(HpeKTOp Mj'HHUHIlanbHoro Ka3eHHOrO 

o6rueo6pa30BaTeJIbHOrO yqpe)f{,L(eHH}I «CeJIHBepCToBcK~ Cpe,L(H}I}I IlIKOJIa» BOJIqHXHHCKoro 

paHoHa AJITaHCKOrO KP~; 

PacTopryeBa BaJIeHTHHa 5IKOBJIeBHa - ,L(HpeKTOp MYHHUHIlaJIbHOrO Ka3eHHOrO 

o6rueo6pa30BaTeJIbHOrO yqpe)f{,L(eHH}{ «MaJIbIllIeBO-noroBcK~ Cpe,L(H}l51 IlIKOJIa» 

BOJIqHXHHCKoro paHoHa AnTaHcKoro Kpa}l; 

OJIeMCKa}l TaTb}lHa I1BaHoBHa - ,L(HpeKTOp Mj'HHUHIlanbHoro Ka3eHHOrO 

o6rueo6pa30BaTeJIbHOrO yqpe)K,L(eHH5I «COJIOHOBCKa5I Cpe,L(H5I}I IlIKOJIa HM. H.A.CapTHHa » 

BOJI1lliXHHCKOro paHoHa AJITaHCKOrO Kpa}l. 

3.2. «BOJIqHXa - 2» IlIKOJIbHbIH OKPyr: 

3apy6KHHa PaHca I1BaHoBHa - Ilpe,L(Ce,L(aTeJIb COBeTa ,L(HpeKTopOB IlIKOJIbHOrO oKpyra, ,L(HpeKTop 

MYHHUHIlaJIbHOrO Ka3eHHOrO o6rueo6pa30BaTeJIbHOrO YQpe)I(,UeHH5I «BOJIqHXHHCKaJI Cpe,L(mul 

IlIKOJIa N<~1)) BOJIl..J.HXHHCKoro paHoHa AJITaHCKOro KP~; 

fo<p BJIa,L(HMHp 3BaJIb,L(OBHq - ,L(HpeKTOp Mj'HHUHIlaJIbHOrO Ka3eHHOrO o6rueo6pa30BaTeJIbHOrO 

yqpe)f{,L(eHH}I «oOp-<P0PIlOcTOBCKa5I Cpe,L(H}l5I o6rueo6pa30BaTeJIbHa5I IlIKOJIa» BOJIqHXHHCKoro 

paHOHa AJITaHCKOro KP~; 



QH6pHKHHa TaMapa AHaTOnbeBHa - .uHpeKTOp MYHHUHrranbHOrO Ka3eHHOrO 

06Illeo6pa30BaTenbHOrO yqpe)J()l,eHH5I «bepe30BCKa5I Cpe.uH5I5I lllKOna» BOnqHXHHCKOrO paifOHa 

AnTaifcKOrO Kpa5I; 

CY5I30Ba l1pHHa l1BaHoBHa - .uHpeKTOp MYHHUHrranbHOrO Ka3eHHOrO 06Illeo6pa30BaTenbHOrO 

YQpe)J()l,eHH5I «KOMHHTepHOBCKa5I Cpe.uH5I5I lllKOna» BOnQHXHHCKOrO paifOHa AnraifcKoro Kpa5I; 

Con.uaTOBa EneHa AneKCaH.upOBHa - .uHpeKTOp MYHHUHrranbHOrO Ka3eHHOrO 

06Illeo6pa30BaTenbHOrO YQpe)l{)leHH5I «HOBOKOPMHXHHCKa5I cpe.uH5I5I 06Illeo6pa30BaTenbHa5I 

lllKOna» BOnQHXHHCKOrO paifOHa AnTaifcKoro Kpa5I; 

KOCHblpeBa JlIo6oBb BHKTOpOBHa - .uHpeKTOp MYHHUHrranbHOrO Ka3eHHOrO 

06Illeo6pa30BaTenbHOrO YQpe)K.ueHH5I «I15ITKOBOnOrOBCKa5I Cpe.uH5I5I 06Illeo6pa30BaTenbHa5I 

lllKOna» BOnQHXHHCKOrO pati:oHa AnTati:cKoro Kpa5I; 

4 . ManHHHHOif 11.M., CeKpeTapIO - MalllHHHCTKe KOMHTeTa rro 06pa30BaHHIO H .uenaM 

Mono.ue)KH, 03HaKOMHTb CTeKCTOM HaCT05IIllerO rrpHKa3a <DHceHKo B.H. .uHpeKTOpa MKOY 

«BOnQnXHHCKa5I crn N21», 3apy6KHHY P.l1 . .uHpeKTopa MKOY «BOnQHXHHCKa5I crn N22». 

5.KoHTponb HcrrOnHeHH5I HaCT05ImerO rrpHKa3a OCTaBn5IIO 3a co6oif. 

I1pe.uce.uaTenb KOiMI1rJ:!:,~~~ r
06pa30BaHHIO H A"','!H~"" 11.M.TepexoBa 

C rrpHKa30M 03HaiK01\1meHI~~ 



Экспертное заключение о деятельности базовой школы Волчихинского района МКОУ «Волчихинская СШ №2» 

 

№ 
п.п 

Показатель Балл Комментарий 

1 В состав школьного 
округа входят не 
только школы, но и 
учреждения 
дошкольного, 
дополнительного 
образования, 
культуры спорта 

2 В  состав  школьный округ «Волчиха 2»  вошли следующие муниципальные образовательные 
учреждения: 
 МКОУ «Волчихинская средняя школа №2», - базовая школа,  
 МКОУ «Усть-Волчихинская средняя школа»,  
 МКОУ «Берёзовская средняя школа», 
 МКОУ «Бор Форпостовская средняя школа», 
 МКОУ «Коминтерновская средняя школа», 
 МКОУ «Новокормихинская средняя школа», 
 МКОУ «Пятковологовская средняя школа», а также учреждения дошкольного образования: 
  ДОУ №2  с которым имеется договор и совместный план работы по обеспечению преемственности  
образовательного процесса между МКОУ «Волчихинской школой №2» и ДОУ №2.  Школа  также   
взаимодействует с учреждениями дополнительного образования это ДШИ, ДУМ, спортивный комплекс. 
 

2 Деятельность округа 
осуществляется в 
соответствии с 
утвержденным 
Положением о 
школьном округе, 
отражающим 
специфику округа 

2 Деятельность школьного округа «Волчиха 2» осуществляется в соответствии с утвержденным 
Положением о базовой школе  приказ за №222Б от 25 октября 2008 года и Положением о сельской 
базовой школе в МОУ «Волчихинская средняя школа №2» Волчихинского района Алтайского края за 
№ 78  от 25 октября 2008 года,которые отражают специфику работы школьного округа. 
Деятельность школьного округа «Волчиха 2» строилась в соответствии с планом работы      базовой 
школы по методической теме: «Современное качество образования в условиях сельской школы» и была 
направлена на решение основной цели:создание системы взаимодействия школ округа, которая 
обеспечила бы доступное качественное образование для школьников, рост профессиональных 
компетенций учителей, внедрение в практику работы активных форм обучения на основе 
компетентностного подхода. 
В качестве основных задач работы были определены следующие: 
-  Обеспечить достижение всеми обучающимися требований    государственных  образовательных 
стандартов по образовательным областям базисного учебного плана; 
-  Поддержка одаренных (талантливых) детей, обучающихся в Школах округа; 



-  Создать условия для повышения уровня профессионализма учителей округа; 
-  Обеспечить подготовку педагогов к переходу на ФГОС нового поколения; 
-  Создать условия для перехода на дистанционное обучение учителей школьного округа. 
- Создание единой информационно-образовательной среды для обеспечения образовательной 
деятельности входящих в округ Школ; 
- Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения школьников; 
 

3 В состав Совета 
директоров 
школьного округа 
включены 
руководители или 
представители всех 
учреждений и 
организаций, 
входящих в округ 

2 В школьном округе учрежден Совет директоров, который управляет всей работой в течение 
учебного года, руководство возложено на директора Базовой школы: 

Совет директоров школьного округаВолчиха 2 
Зарубкина Раиса Ивановна, директор МКОУ «Волчихинская средняя школа №2», 
Кравцов Виктор Анатольевич, директор МКОУ «Усть-Волчихинская средняя школа»,  
Чибрикина Тамара Анатольевна, директор МКОУ «Берёзовская средняя школа», 
 Анищенко Ольга Яковлевна, директор МКОУ «Бор Форпостовская средняя школа», 
Суязова Ирина Ивановна, директор МКОУ «Коминтерновская средняя школа», 
Солдатова Елена Александровна, директор МКОУ «Новокормихинская средняя школа», 
Коснырева Любовь Викторовна, директор МКОУ «Пятковологовская средняя школа».   
Ефремова Татьяна Павловна, заведующая МКДОУ «Волчихинский детский сад №2» 
Леухина Вера Ивановна., директор МКОУ ДОД «Волчихинский Дом учащейся молодёжи»  

Создана нормативная правовая база: разработаны положения о Методическом совете, о методических 
объединениях  учителей-предметников, 

 

Методический совет школьного округаВолчиха 2 
 

Ф.И.О. должность МКОУ 
Мухина Елена Робертовна Зам. директора по УВР Волчихинская сш №2 
Нужа Раиса Сергеевна Зам. директора по ВР Волчихинская сш №2 
Ключников Павел Иванович Зам. директора по информатизации Волчихинская сш №2 
Старова Лариса Анатольевна Зам. директора по УВР Усть-Волчихинская сш 
Галышева Валентина Анатольевна Зам. директора по УВР Берёзовская сш 



Кривобокова Лидия Владимировна Зам. директора по УВР Бор-Форпостовская сш 
Компаниец Наталья Анатольевна Зам. директора по УВР Коминтерновская сш 
Озерова Елена Эдмундовна Зам. директора по УВР Новокормихинская сш 
Босенко Любовь Васильевна Зам. директора по УВР Пятковологовская сш 

 
Методические объединения учителей школьного округа Волчиха 2 

 
МО учителей Ф.И.О. руководителя 

Русского языка и литературы Гичкина Тамара Петровна 
Иностранного языка Конушкина Ирина Геннадьевна 
Математики Бакута Елена Петровна 
Физики и информатики Межин Анатолий Иванович 
Естествознания Терёхина Ольга Алексеевна 
Истории и обществознания Резаков Николай Николаевич 
Физической культуры и ОБЖ Азарченко Владимир Николаевич 
Художественного цикла предметов Карташова Надежда Никитична 
Начального обучения Терехова Надежда Николаевна 
Классных руководителей Нужа Раиса Сергеевна 

 

4 Базовая школа 
осуществляет 
координацию 
деятельности 
учреждений округа на 
основе 
утвержденного на 
Совете директоров 
Плана совместной 
деятельности 

2 Базовая школа округа «Волчиха 2»  осуществляет координацию деятельности учреждений округа на 
основе составленного и утвержденного  на Совете директоров Плана совместной деятельности. План 
совместной деятельности содержит Методические мероприятия (семинары, открытые уроки, заседания 
МО, научно – практические конференции, олимпиады для учащихся школ, а также мероприятия, 
расширяющие образовательное пространство для педагогов. 

План 
работы школьного округа    «Волчиха 2»  
Волчихинского района Алтайского края 

на 2012 – 2013 учебный год 
Цель:  Создание системы взаимодействия школ округа, которая обеспечила бы доступное 

качественное образование для школьников, рост профессиональных компетенций учителей, внедрение 
в практику работы активных форм обучения на основе компетентностного подхода. 

Задачи:   
-  Обеспечить достижение всеми обучающимися требований    государственных  

5 План совместной 
деятельности 
содержит 

2 



методические 
мероприятия 
(семинары, открытые 
уроки, заседания МО, 
выставки и др) и 
мероприятия, 
расширяющие 
образовательное 
пространство для 
педагогов 

образовательных стандартов по образовательным областям базисного учебного плана; 
-  Способствовать развитию интеллектуальных и творческих способностей каждого ученика; 
-  Создать условия для повышения уровня профессионализма учителей округа; 
-  Продолжить работу по переходу педагогов   на ГОСТ нового поколения; 
-  Продолжить работу по   переходу на дистанционное обучение учителей школьного округа. 
 

Сетевой план – график работы школьного образовательного  
округа «Волчиха 2» 

 
№ 
п/п 

Мероприятие Форма проведения Сроки Ответственные 
 
 

I    четверть  (август – сентябрь – октябрь) 
 

1 Рассмотрение и согласование 
содержания Рабочих программ 
учителей 

собеседование в 
рамках 
предметных МО 

25.08.2012 - 
30.08.2012 

Руководители 
предметных МО 
округа 

2 Диагностика уровня 
профессиональной компетентности 
педагогов. Изучение  потребностей 
учителей в самообразовании. 

 
анкетирование 

 
сентябрь 

 
Методический 
совет округа 

3 Традиционный кросс «Золотая 
осень» 

спортивные 
состязания 

сентябрь МО учителей 
физкультуры 
округа 

4 Развитие познавательных 
способностей школьников  

I тур предметных 
олимпиад 

 
октябрь 

 
Предметные МОО 

5 « Профилактика и педагогическая 
коррекция отклоняющегося 
поведения подростков» 

дистанционная 
передача 
материалов 
психолого-
педагогического 
семинара 

 
11.10.2012 

 
Нужа Р.С, зам 
директора, Хамова 
Н.Б, соц педагог, 
Красовская Т.С, 
психолог 

6 «Инновационная деятельность как творческий отчёт   



средство развития универсальных 
учебных действий » 

по программе 
развития 
Берёзовскойсш 

28.10.2012 Галышева В.А. 

7  окружной семинар по теме: 
«Использование современных 
информационно – 
коммуникативных технологий при 
реализации стандартов основного 
общего образования при изучении 
учебных предметов» 
 

Открытые уроки, 
диспуты, мастер - 
класс 

ОМО Октябрь 

II      четверть     (ноябрь – декабрь) 
 

1 Организация экспертизы 
педагогической деятельности 
аттестующихся учителей школ 
округа 

посещение уроков, 
мероприятий, 
написание 
экспертной оценки. 

 
ноябрь, 
декабрь 

 
Методический 
совет округа 

2 Развитие познавательных 
способностей школьников  

II тур предметных 
олимпиад 

 
ноябрь 

 
Предметные МОО 

3 Окружной проект «Я – вожатый» конкурс вожатых 
школ округа 

ноябрь- 
декабрь 

Органы 
ученического 
самоуправления 
школ округа 

4 « Формирование 
информационных 
компетентностей учителей и 
учащихся как одного из 
направлений компетентного 
подхода» 

творческий отчёт по 
программе развития 
Коминтерновскойсш 

 
декабрь 

 
Компаниец Н.А. 

5 Формирование компетентностей 
учащихся через проектную 
деятельность 

семинар-практикум ноябрь предметные МО 

6 «Электронные образовательные дистанционная   



ресурсы как новые инструменты 
для новых результатов» 

передача материалов 
психолого-
педагогического 
семинара 

декабрь Ключников П.И. 

7  Направления, формы и методы 
формирования исследовательской 
культуры школьников 

 
мастер - классы 

 
 декабрь 

Ключников П.И, 
зам директора 

8 Предварительный контроль 
уровня подготовки учащихся 
начальной школы 

контрольные работы 
по русскому языку, 
математике в 4 
классах школ округа 

 
декабрь 

 
Методический 
совет округа 

9   окружной семинар по теме: 
«Роль учителя в формировании 
УУД на ступени начального 
основного, полного образования 
при организации внеурочной 
деятельности» 

 

Открытые 
мероприятия, 
классные часы, 
мастер – класс 

ОМО Декабрь 

III      четверть     (январь – февраль – март) 
 

1   Повышение качества 
образования в свете новых идей 
модернизации 

творческий отчёт по 
программе развития 
Усть-
Волчихинскойсш 

 
январь 

 
Старова Л.А. 

2  Роль оценки в повышении 
качества образования  

дистанционная 
передача материалов 
психолого-
педагогического 
семинара, 
родительской 
конференции 

 
февраль 

 
Мухина Е.Р. 
Ключников П.И. 

3 Формирование предметных    



компетенций учащихся 
средствами практико-
ориентированного обучения 

мастер-классы февраль Терёхина О.А. 
Межин А.И. 

4 Мониторинг качества знаний в 
условиях ФГОС 

семинар-практикум март Мухина Е.Р. 
МО начальных 
классов 

5 Особенности ГИА в 9 классах заседания МО 
учителей русского 
языка и математики 

 
март 

Гичкина Т.П. 
Бакута Е.П. 
Бологова Л.Н. 

6 Предварительный контроль 
подготовки учащихся 9 классов к 
ГИА 

тестирование по 
русскому языку и 
математике в 
9классах округа 

 
март 

Гичкина Т.П. 
Бакута Е.П. 
Методсовет округа 

7 Приоритет здорового образа 
жизни – одно из направлений 
Президентской инициативы 
«Наша новая школа» 

спортивные 
соревнования по 
баскетболу, 
волейболу 

 
февраль 

 
МО учителей 
физкультуры 
округа 

8 Совершенствование форм и 
методов учебно-воспитательного 
процесса с целью повышения 
качества образования 

творческий отчет по 
программе развития 
Борфорпостовской 
СШ 

февраль Кривобокова Л.В. 

9 Личностно-ориентированный 
подход в обучении и воспитании 
школьников 

творческий отчет по 
программе развития 
Пятковоголовской 
СШ 

март Босенко Л.М. 

10 Окружной семинар по теме: 
«Контрольно – оценочная 
деятельность педагога – условие 
успешной итоговой аттестации 
учащихся» 

Открытые уроки, 
мастер - класс 

Март  ОМО 

IVчетверть   (апрель – май) 
1 Рассмотрение материалов для 

итогового контроля знаний 
заседания 
предметных МОО 

 
апрель 

 
Руководители 



учащихся 2-8, 10 классов МОО 
2 Результативность работы 

педагогических коллективов 
округа по предпрофильной 
подготовке учащихся 9 классов 

форум «Земля 
Российская 
талантами богата» 

 
апрель 

Методсовет округа 
Мухина Е.Р. 
Руководители 
элективных курсов 

3 Презентация результатов 
исследовательских работ 
учащихся 

научно-практическая 
конференция 
учащихся «Молодая 
Россия» 

 
апрель 

Методсовет округа 
Бологова Л.Н. 
Руководители 
проектов 

4 Результаты работы кружков, 
творческих объединений 

выставка творческих 
работ учащихся 
округа 

 
апрель 

Методсовет округа 
Руководители 
кружков 

5 Дистанционное обучение как 
фактор перехода к новому 
качеству образования 

семинар-практикум апрель Ключников П.И. 
Бакута Е.П., 
Межин А.И., 
Клейнос Е.А 

6 Особенности ЕГЭ в 11 классах заседания МО 
учителей русского 
языка и математики 

 
апрель 

Гичкина Т.П. 
Бакута Е.П. 
Бологова Л.Н. 

7 Предварительный  контроль 
подготовки учащихся 11 классов к 
ЕГЭ 

тестирование по 
русскому языку и 
математике в 11 
классах округа 

 
апрель 

Гичкина Т.П. 
Бакута Е.П. 
Методсовет округа 

8 «Защита инноваций по итогам 
учебного года» 

окружной 
методический форум 

май руководители МО, 
ОМО методсовет 
округа 

 

6 На сайте базовой 
школы размещены 
все материалы округа 
(приказ МОУО об 
утверждении базовой 
школы и школьного 

2 На сайте базовой школы размещены все материалы округа: 
- Положение о базовой школе  приказ за №222Б от 25 октября 2008 года  
 - Положение о сельской базовой школе в МОУ «Волчихинская средняя школа №2» Волчихинского 
района Алтайского края за №78   от 25 октября 2010 года 
- Сетевой план – график работы школьного образовательного округа Волчиха 2 на 2012-2013 учебный 
год 

-  Направления учебно-воспитательной работы педагогических коллективов школ округа Волчиха 2 



окргуа, приказ ОУ от 
утверждении состава 
Совета директоров. 
Положение о 
школьном округе. 
План работы округа 
на год, публичный 
доклад с 
информацией о 
деятельности 
школьного округа). 

- Публичный доклад 
- имеются ссылки ОУ округа;  
 
(Со всеми материалами   можно  ознакомиться на сайте нашей школы http://vshkola2.ucoz.ru/ зайдя на 
страничку меню сайта- - «Школьный округ 2») 
 

7 На сайте базовой 
школы размещены 
ссылки на 
учреждения округа 

2 

8 На сайте базовой 
школы в 
соответствии с 
Планом размещается 
информация о 
проведенных 
мероприятиях. 

2 На сайте базовой школы округа  «Волчиха 2»   размещена информация о проведенных 
мероприятиях. 
Одним из главных элементов сетевого взаимодействия в рамках образовательного округа стало 
повышение квалификации педагогов, которое осуществлялось через проведение методических 
семинаров.  Проведение окружных семинаров – это традиция, которая позволяет учителю 
продемонстрировать профессиональные качества, творческий потенциал.При организации этих 
мероприятий используются самые разнообразные методы и формы их проведения. Учителя округа  
знакомятся с информацией, выходящей за рамки школьных программ, используются возможности 
компьютера, интерактивной доски, Интернета во время уроков и мероприятий:  

-  на базе школы для учителей района была проведена научно-практическая конференция школьного 
округа: «Внедрение информационных технологий как условие творческого роста всех участников 
образовательного процесса»  

Март 2010год 

-  проведена районная августовская конференция «Национальная образовательная инициатива. 
Наша новая школа». Методическая работа была построена в форме педагогического экспресса, на 

Август 2010 год 



котором учителя представили мастер – класс: Ермолаева Т.В. провела интересное занятие по изучению 
и составлению своей родословной   на площадке «Корни и листья»; Азарченко В.Н представил 
методические рекомендации по составлению индивидуальной карты развития здоровья ученика на 
площадке «Здоровье народа – богатство страны»; интересной и познавательной стала беседа Гичкиной 
Т.П. на площадке «Философия любви»; в целях патриотического воспитания состоялся мастер – класс 
Сидоренко Н.Вна площадке «Растим патриотов». 

- В связи с переходом на новые стандарты образования второго поколения большое внимание в этом 
году уделялось ФГОСу.  В декабре проведен окружной семинар «Обеспечение условий для 
развития и становления личности каждого ребенка на начальной ступени обучении при переходе 
на новые стандарты образования». Учителями: Сорокиной С.А, Черной Г.Н, Лакотиной Л.В. на 
высоком уровне были проведены открытые уроки для учителей округа Волчиха2. 

Декабрь 2010 год 

 По внедрению ФГОС в начальных классах на базе школы АКИПКРО в феврале проведены курсы 
повышения квалификации учителей не только округа «Волчиха2», но и всего района.  

Февраль 2011 год 

 -в феврале проведен районный научно – методический семинар «Инновационные технологии как 
фактор повышения качества образования в условиях подготовки к ЕГЭ и ГИА». Для учителей, 
руководителей школ округа  на высоком методическом уровне были проведены открытые уроки 
учителями: Бологовой Л.Н. Была оказана методическая помощь в актуальной проблеме оценки качества 
обучения руководителями МО: Сидоренко Н.В, Гичкиной Т.П. 

Февраль 2011 год 

- в мае проведена окружная научно – практическая учительская конференция « Работа 
педколлектива по внедрению механизма совершенствования кадрового ресурса в условиях 
ПНПО». Руководители МО школы представили результат  работы всего объединения: качество 
усвоения образовательных стандартов учащимися, внеучебную деятельность, результаты участия детей 
и  учителей в различных  конкурсах.   

Май 2011 год 

- окружной семинар « Организация внеурочной деятельности в условиях перехода на ФГОС 
НОО»  

Декабрь 2011 год 

Семинар состоял из двух блоков. В теоретической части слушатели были ознакомлены с организацией  
и содержанием внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО.  В рамках данного семинара на высоком 
методическом уровне были проведены занятия по внеурочной деятельности учителями Лакотиной Л.В, 



Черной Г.Н, Долотиной Е.А, и занятия кружка «Полиглотик» (учитель Конушкина И.Г),  кружка 
«Смотрю на мир глазами художника» (учитель Бутина Н.В), театральный кружок «Чудесники», 
воспитатель ГПД Пошелюжная Г.И.   Учителя показали возможности интерактивного оборудования во 
внеурочной деятельности учащихся и поделились опытом использования ИКТ в образовательном 
процессе с учителями начальных классов округа «Волчиха 2» и «Волчиха 1».    
 Была представлена методическая выставка рабочих программ по внеурочной деятельности; портфолио 
достижений учащихся, учителя базовой школы выступили с теоретическим материалом, учителя округа 
приняли участие в дискуссии и поделились своими наработками. 

- окружной семинар по дистанционному обучению «Промежуточные итоги, опыт и перспективы 
внедрения дистанционных технологий в образовательный процесс» 

Январь 2012 год: 

Целью семинара было повысить уровень технологический компетентности педагогов округа  в части 
дистанционного обучения. С гостями семинара опытом своей работы по данной проблеме поделились 
Бакута Е.П, Межин А.И. Ими были даны на высоком методическом уровне уроки в 10б классе где они 
наглядно  продемонстрировали приемы и методы работы  ДО. Первый опыт работы учителей Баукута 
Е.П, Межина А.И, Клейнос Е.А был освещен в средствах массовой информации и на краевом 
телевидении. Уроки данных учителей размещены на сайте АКИПКРО в хранилище ЭОР. 

- окружной методический форум «Роль МО в реализации современного качества образования»На 
нем педагоги школы округа  делились своим опытом работы, проблемами, методическими 
разработками, результатами участия в профессиональных конкурсах, результатами качества 
образования по изучаемым предметам. 

Май 2012 год: 

Август 2012 год:

 

набазе школы прошел единый информационный день,  на котором выступила 
руководитель  ОМО учителей начальных классов Терехова Н Н.по теме "Профессиональное развитие 
педагогов-наш приоритет". 

9 В школу организован 
подвоз учащихся из 
населенных пунктов, 
входящих в 
территорию округа. 

2 Школа осуществляет подвоз 16 учащихся из населенного пункта входящий в территорию округа -  
Плодосовхоз. Школа организует с родителями этих учащихся системную работу.С этой целью 
систематически проводится анкетирование по изучению удовлетворённости родителей и учащихся по 
организации подвоза учащихся и образовательного процесса. 
 

10 Школа организует 2 



системную работу с 
родителям 
обучающихся, 
подвозимых из 
других населенных 
пунктов. 

11 Школой изучается 
мнение обучающихся 
и их родителей об 
организации подвоза 
и образовательного 
процесса. 

2 

12 В школу организован 
подвоз учащихся из 
школ округа на 
отдельные предметы, 
курсы, модули 
общеобразовательных 
программ. 

0 В базовой школе осуществляется обучение детей с территории округа:  
- в 2001 год – открытие лицейских классов с углубленным изучением физики и математики на основе 
договора с АлтГТУ.  
-в2006 год– открытие социально-гуманитарного класса с углубленным изучением истории, 
обществознания, русского языка , литературы. 
 При организации профильного обучения  в школе был создан физико – математический класс в  
котором  обучались учащиеся из Коминтерна, Пятков Лога, Усть – Волчихи, Правды,  Бор-
Форпоста  и  Родинского района. 
 13 В школу организован 

подвоз учащихся из 
школ округа на 
отдельные курсы 
дополнительных 
программ и программ 
внеурочной 
деятельности. 

0 

14 Школа оказывает 2 Школа оказывает методическую помощь и поддержку малокомплектным школа округа. 
При планировании методической работы школьного округа стремились отобрать те формы, которые 



методическую 
помощь и поддержку 
малокомплектным и 
малочисленным 
школам при 
разработке 
образовательных 
программ по 
предметам, курсам 
внеурочной 
деятельности. 

реально позволили бы решить проблемы и задачи, стоящие перед ОУ, входящими в округ. 
Формы методической работы: Виды методической работы: 

Коллективные Проведение тематических педагогических советов школ 
округа 

Групповые Заседания методического совета. 
Работа методических объединений  

Индивидуальные Работа учителей над темами самообразования. 
Открытые уроки, их самоанализ. 
Взаимопосещение и анализ уроков. 
Индивидуальная работа. 
Организация и контроль курсовой подготовки учителей. 
Аттестация. 

Основными структурными компонентами методической работы в округе являются методические 
объединения учителей – предметников базовой школы. 
На заседаниях МО обсуждаются  следующие вопросы: 
• Работа с образовательными стандартами. 
• Методы работы с одаренными и требующими педагогической поддержки детьми. 
• Формы и методы промежуточной и итоговой аттестации. 
• Современные образовательные технологии и проблемы их внедрения в практику. 
• Отчет учителей по темам самообразования. 

• ежегодно в августе - сентябре руководители ШМО вместе с учителями округа рассматривают  
рабочие программы по предметам в соответствии с государственными стандартами 
основного общего образования; 

• на базе школы  совместно с учителями округа рассматривается практическая часть итоговой 
аттестации обучающихся; 

• на базе школы ежегодно проходит итоговая аттестация выпускников 11 класса в форме 
ЕГЭ; 

• планируется проведение ежегодных окружных олимпиад на ступени начального 
образования; 

• Базовая школа оказывает методическую поддержку учителям, повышающим свою 
квалификацию через аттестацию. Учителя – предметники базовой школы  являются 



экспертами на период аттестации учителей округа «Волчиха 2».  

Каждое МО работает над своей методической темой, и в своей деятельности, прежде всего, 
ориентируется на организацию методической помощи учителю в межкурсовой период. 

МКОУ Методическая тема МКОУ 
Волчихинская средняя 
школа №2 Современное качество образования в условиях сельской школы 

Усть-Волчихинская 
средняя школа Повышение качества образования в свете новых идей модернизации 

Берёзовская средняя 
школа 

Инновационная деятельность как средство развития универсальных учебных 
действий 

Бор-Форпостовская 
средняя школа 

Совершенствование форм и методов учебно-воспитательного процесса с 
целью повышения качества образования 

Коминтерновская 
средняя школа 

Компетентностный подход в учебно-воспитательном процессе. 
Формирование информационных компетентностей учителей и учащихся как 
одного из направлений компетентностного подхода 

Новокормихинская 
средняя школа 

Формирование общеучебных умений и навыков с позиции 
компетентностного подхода в обучении 

Пятковологовская 
средняя школа Личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании школьников 

Одним из важных моментов работы сетевого взаимодействия стало ежегодное диагностирование всех 
учителей округа и создание базы данных педагогических работников школ округа. Это позволило   
обеспечить более качественное взаимодействие в рамках сетевого взаимодействия. 

15 Школа организует 
проведение 
методических 
мероприятий для 
педагогов в базовой 

2 Школа организует проведение методических мероприятий для педагогов округа  в базовой школе: 
Октябрь 2012

Учителями школы были подготовлены и проведены следующие открытые уроки: 

 окружной семинар по теме: «Использование современных информационно – 
коммуникативных технологий при реализации стандартов основного общего образования при 
изучении учебных предметов» 

№ Методическое Дата Ф.И.О. Темы открытых Класс Время Кабинет 



школе и учреждениях 
округа. 

п.п. объединение проведения учителя уроков проведения 

1 
МО учителей 
иностранного 
языка 

19 октября 
Гладышева 
С.Н., Кузина 
Э.Г. 

"Я люблю свою 
семью", "За окнами 
осень" 

3а, 6а 9-35, 10-35 № 18, № 18 

2 МО учителей 
математики 19 октября Рыжкина 

О.В. 

Умножение 
натуральных чисел и 
его свойства 

5 в 9-35 № 21 

3 
МО учителей 
истории и 
обществознания 

22 октября Бебко В.А. Начало гражданской 
войны 9 б 9-35 № 18 

4 
МО учителей 
русского языка и 
литературы 

23 октября Лебедева 
А.С. 

Главные члены 
предложения 5 б 10-35 № 18 

5 МО учителей 
начальных классов 23 октября Мамонтова 

Т.А. 

Именительный и 
винительный падежи 
имен 
существительных 

4 б 10-35 № 33 

6 
МО учителей 
физической 
культуры 

23 октября Коркин А.А. Верхняя передача 
мяча 5 а 10-35 

Большой 
спортивный 
зал 

7 
МО учителей 
эстетического 
цикла 

23 октября Карташова 
Н.Н. 

Цвет в произведениях 
живописи 6 а 10-35 № 23 

8 
МО учителей 
естественного 
цикла 

24 октября Бондаренко 
С.В. Лишайники 6 а 9-35 № 23 

9 
МО учителей 
физики и 
информатики 

24 октября Межин А.И. Взаимодействие тел 7 а 10-35 №  

 
Урок русского языка провелаЛебедева А.С. в 5Б классе по теме «Главные члены предложения», на 
котором продемонстрировала разнообразные формы и приемы работы с использованием 



информационных технологий.  
В рамках МО учителей русского языка состоялась дискуссия по теме «Согласны ли вы с тем, что 
информационно-образовательная среда – это педагогическая система нового уровня?»  

 
 
На заседании МО учителей предметов естественного циклаприсутствовало -7 человек: Бондаренко С.В. 
учитель биологии МКОУ ВСШ №2, Клейнос Е.А. учитель географии МКОУ ВСШ №2 Терёхина О,А, 
учитель химии МКОУ ВСШ№2; Михайлова Л.В. учитель биологии Берёзовская СШ, Швемлер Л.И. 
учитель химии, биологии Усть – Волчихинская средняя школа; Коровин А.С учитель химии и биологии 
Пятково – Логовская СШ.  
1.Открытый урок в 6 «А» классе по теме «Лишайники» с использованием ИКТ технологий, учитель 
Бондаренко С.В. Урок построен методически грамотно отначалои до конца, с использование ИКТ 
технологии, по деятельностному типу обучения, прослеживалось индивидуальная, парная и групповая 
формы работы учащихся. Работа с интерактивной доской была разнообразная как по форме так и по 
содержанию. Учитель умело проводил здоровьесберегающие моменты на уроке, по шаговый, итоговый 
контроль и рефлексию.  
2.Мозговой штурм «Что такое информационно образовательная среда». Произошёл обмен мнениями по 
этому вопросу, после выступления методиста Терёхиной О.А с информацией о ИОС.  
3.Клейнос Е.А. провела мастер – класс «Дистанционное пространство учителя».  



 
На заседании МО учителем физики Межиным А.И. был проведен урок по теме: «Взаимодействие тел» в 
7-А классе. На уроке использовались различные формы организация учебного процесса, интерактивная 
доска, демонстрация опытов. Учащиеся показали знания материала, хорошую активность на уроке.  
Ключников П.И.- заместитель директора по ИКТ и учитель информатики и ИКТ, провел мастер-класс 
по теме: «Дистанционно-образовательное пространство учителя». Павел Иванович рассказал об 
основных современных формах организации учителем своего образовательного пространства с 
использованием ИКТ технологий.  
Заинтересованно и активно приняли участие учителя МО в дебатах, организованных учителем 
информатики и ИКТ Храмовой Н.П. Дебаты прошли по теме: «Согласны ли вы с тем, 
чтоинформационно- образовательная среда-это педагогическая система нового уровня». 

 
 На заседании МО учителей физической культуры  23 октября, Коркин А.А. учительфизической 
культуры дал открытый урок на базе 5 А класса по теме «Верхняя передача мяча» из раздела 
«Волейбол», который прошел на высоком методическом уровне.  
2. По уроку при обмене мнениями выступили : Коркин А. А., Чечелева В.Ф.(Коминтерн), Дурейкин В.В. 
(Усть-Волчиха), Коробейников А.С., Азарченко В.Н.  
3. Обсудили вопросы: 
• Что такое информационно- образовательная среда.  



• Что такое личностное ориентированное обучение.  
• В чем различие способов, методов и приемов работы на уроках физкультуры.  

 
 
 На окружном МО учителей начальных классов присутствовали учителя МКОУ «Усть-Волчихинской 
СШ» и МКОУ «Коминтерновская СШ».  
Мамонтовой Т.А. проведен открытый урок в 4 Б классе по теме «Именительный и винительный падеж 
имени существительного», учитель МКОУ «Волчихинская СШ №2– обучение с использованием новых 
информационных технологий.  
По теме «Информационная образовательная среда важнейший компонент новой системы образования и 
как фактор повышения качества образования на уроках в начальной школе» выступил учитель МКОУ 
«Волчихинская СШ №2» Терехова Н.Н. 
Презентация «Формирование УУД с использованием мультимедийных дисков при реализации 
стандартов начального общего образования» - учитель МКОУ «Волчихинская СШ №2» Шверт Л.В. 
Презентация «Использование на уроках и во внеурочной деятельности ЭОР (Электронно – 
образовательный ресурс)» - учитель МКОУ «Волчихинская СШ №2» - учитель МКОУ «Волчихинская 
СШ №2» Бортникова М.Н. 
В конце заседание среди учителей округа  прошел обмен мнениями по проблеме:  
• Что такое информационная образовательная среда (ИОС) в системе ФГОС?  
• Согласны ли вы с тем, что ИОС – это педагогическая система нового уровня?  
• Предложите свои варианты использования (ДО-пространства).«Дистанционное образовательное 
пространство учителя» - 



 

На заседании МО учителей истории и обществознанияБебко В.А., учитель истории и обществознания 
дал открытый урок в 9 классе по теме: «Начало Гражданской войны». Были показаны возможности 
использования ИКТ-технологий на различных этапах урока истории.После обсуждения урока состоялся 
обмен мнениями по проблеме «Информационно-образовательная среда». 

 

На заседании МО учителей математикиоткрытый урок в 5-В классе по теме «Умножение натуральных 
чисел и его свойства», провела  учитель МКОУ «ВСШ №2» Рыжкина О.В. – обучение с использованием 
новых информационных технологий.  
Мастер-класс по теме «Возможности интерактивной доски и ее использование» - учитель МКОУ «ВСШ 
№2» Потапенко С.В. 
 Презентация и выступление «Информационная образовательная среда (ИОС) – важнейший компонент 
новой системы образования» - учитель МКОУ «ВСШ №2» Бакута Е.П. 
 
Прошел обмен мнениями по проблеме: 
• Что такое информационная образовательная среда (ИОС)?  



• Согласны ли вы с тем, что ИОС – это педагогическая система нового уровня?  
• Предложите свои варианты использования (ДО-пространства). «Дистанционное образовательное 
пространство учителя».  

 
В рамках МО учителей иностранного языка  были проведены 2 открытых урока. Учитель немецкого 
языка  Кузина Э.Г. показала урок немецкого языка в 6 А классе по теме « За окнами осень». На уроке 
активно использовалась слайдовая презентация в программе Notebook.  
Учитель Гладышева С.Н. провела урок английского языка по теме «Я люблю свою семью» на основе 
личностно-ориентированного обучения с элементами деятельностного подхода и интерактивных 
методик обучения английскому языку. В ходе урока широко использовались видео файлы, презентации 
в программах NoteBook и PowerPoint, тестирование в программе MultiTester. 
Руководитель окружного МО Конушкина И.Г. выступила с сообщением по проблеме создания 
информационной образовательной среды учителя иностранного языка.  

 

Ноябрь 2012 годединый информационный день  

Декабрь 2012   окружной семинар по теме: «Роль учителя в формировании УУД на ступени 
начального основного, полного образования при организации внеурочной деятельности» 



№ 
п.п. 

Методическое 
объединение 

Дата 
проведения 

Ф.И.О. 
учителя Темы открытых уроков Класс Время 

проведения Кабинет 

1 
МО учителей 
истории и 
обществознания  

12 декабря 
Кузьмин Д.В.  

Бебко В.А.  

«12 декабря Конституция РФ»  

Мастер – класс элективный курс 
«Историческое прошлое России 
в кинофильмах»  

6 б 
12.35  

13.10 

№ 15  

Медиатека 

2 
МО учителей 
физической 
культуры 

13 декабря 

Коробейников 
А.С.  

Азарченко В.Н.  

«Элементы акробатики»  

«Совершенствование 
одновременных лыжных ходов»  

9б  

8б 

11.30  

12.35 

Спорт зал 

Школьный 
стадион 

3 
МО учителей 
естественного 
цикла 

13 декабря 

Клейнос Е.А.  

Бондаренко 
С.В.  

Элективный курс «Страны и 
народы»  

Мастер- класс 
«Исследовательские работы в 
кружковой деятельности»  

9а  

9 б 

10.35  

11.35 
№ 23 

4 
МО учителей 
физики и 
информатики  

13 декабря 
Потапенко С.В.  

Храмова Н.П.  

Мастер – класс «Электронно- 
образовательное пространство 
классного руководителя»  

«Информационная модель 
объекта»  

5а  

7б 

11.35  

12.35 
№ 21 

5 
МО учителей 
эстетического 
цикла 

13 декабря 
Цицилин В.П.  

Мухина Е.Р.  

Кружок «Геометрическая резьба 
на токарных изделиях»  

Мастер – класс «Формирование 
УУД в духовно –нравственном 
воспитании учащихся»  

9а  

8а 

9.35  

10.35 

Слесарная 
мастерская 

6 
МО учителей 
иностранного 
языка  

14 декабря 

Конушкина 
И.Г, Бутина 
Н.В.  

Конушкина 
И.Г.  

«Чайная вечеринка»  

Мастер – класс «Развитие УУД 
учащихся во внеурочной 
деятельности через кружок 
«Полиглотик», элективный курс 
«Страноведение» 

7а  

8а 

10.35  

11.35 
№ 18 



7 МО учителей 
математики 14 декабря 

Перебейнос 
Н.Г.  

Бакута Е.П.  

Элективный курс практическая 
математика «Сто к одному»  

Мастер – класс элективный курс 
«Практикум по математике»  

9а 11.35 № 21 

8 МО учителей 
начальных классов  14 декабря 

Олешко Т.Н.  

Пригаева В.А.  

Долгосрочный коллективно – 
творческий проект «Кошкин 
дом» (музыкальная сказка)  

НОУ младших школьников 
«Хочу все знать» - «О пользе и 
вреде воды для здоровья 
человека» 

1б  

3б 

10.35  

11.35 

№45  

№25 

9 
МО учителей 
русского языка и 
литературы  

14 декабря 

Сафрайдер 
А.Ю.  

Гичкина Т.П.  

Классный час «Толерантность»  

Мастер – класс элективный курс 
«Проба пера» (сочинение – этюд 
«Осенний день»)  

10 
9.35  

10.35 
№ 34 

13 декабря 212 годабыло проведено окружное методическое объединение учителей эстетического 
цикла. Открытое занятие кружка "Умелец" провел учитель технологии Цицилин Виктор Петрович по 
теме "Геометрическая резьба на токарных изделиях". Оно было посвящено формированию 
универсальных учебных действий учащихся на занятиях внеурочной деятельности. На занятии 
учащиеся показали умения самостоятельно ставить цели и задачи на данном занятии, навыки 
самостоятельной работы на токарном и шлифовальном станках, работы в парах для взаимопроверки и 
контроля готовых изделий.Формированию коммуникативных УУД способствовала работа в 
группах:Трунов Женя, Цвет Антон, Шевцов Арсений, Богомолов Алеша. Мастер – класс по теме 
«Формирование УУД в духовно –нравственном воспитании учащихся» провела Мухина Е.Р. Учителя 
округа приняли активное участие в дискуссии и поделились своим опытом работы по данной теме. 



 

12 декабря 212 годасостоялось заседание окружного методического объединения учителей истории и 
обществознания на тему «Формирование УУД во внеурочной деятельности на ступени основного 
общего образования». Кузьмин Д.В.Провел в 6-х классах классный час на тему «Что в символе тебе 
твоем?». Бебко В.А. показал мастер-класс элективного курса для 9-х классов «Историческое прошлое 
России в художественных кинофильмах».  

   

13 декабря 212 годасостоялось очередное заседание окружного методического объединения учителей и 
информатики. На заседании был проведен мастер-класс учителем информатики и ИКТ Потапенко 
С.В.по теме: «Электронно-образовательное пространство классного руководителя». Учителем были 
показаны возможности применения ИКТ-технологии в работе классного руководителя. Собран богатый 
и интересный материал.  
Учителем информатики и ИКТ Храмовой Н.П. был проведен урок по информатике в 7-Б классе по теме: 
«Информационная модель объекта». Учащиеся на уроке защищали свои модели.  
После проведенного урока была проведена дискуссия по теме: «Каким должен быть современный 



классный руководитель», в которой  учителя округа приняли активное участие при обсуждении,  
Разговор получился оживленным и заинтересованным. Учитель физики Межин А.И. проинформировал 
о результатах участия учащихся в районной олимпиаде по физике.  
Последним вопросом было обсуждение плана очередного заседания методического объединения. 

 
 
14 декабря 2012 годана базе МКОУ «Волчихинская средняя школа №2» состоялось заседание 
окружного МО учителей иностранного языка по теме «Формирование универсальных учебных 
действий во внеурочной деятельности по иностранному языку».  
Учителя английского языка Конушкина И.Г. , Бутина Н.В., Гладышева С.Н. вместе с учащимися 7 А и 8 
А классов пригласили гостей на «TeaParty» («Чайная вечеринка в английском стиле»). Присутствующие 
учителя округа  познакомились с историей и традициями английского чаепития, культурой сервировки 
чайного стола, а также с результатами социологического опроса среди учеников нашей школы «Какой 
чай вы предпочитаете?». Учащиеся и гости приняли участие в эвристической беседе по 
мультимедийной презентации, узнали много нового из творческих проектов выступающих и приняли 
участие в дегустации различных сортов чая.  
Конушкина И.Г. провела мастер-класс «Формирование УУД на занятиях кружка «Полиглотик» и 
элективного курса «Страноведение».  

   



14 декабря 2012 годапрошло заседание ОМО  учителей математики «Волчиха2» по теме формирование 
УУД во внеурочное время.  

1. Внеклассное мероприятие элективного курса «Практикум по математике» игра «100 к 1» - 
Проценты в жизни. Провела учитель Перебейнос Н.Г. с 9 «А» классом.  

2. Мастер – класс элективного курса «Практикум по математике» Презентации мини- проектов 
учащихся «Проценты в нашей жизни» Бакута Е.П. 

   

14 декабря 2012 годасостоялось окружное МО учителей русского языка и литературы по теме «Роль 
классного руководителя в формировании универсальных учебных действий».  
Сафрайдер А.Ю. провела классный час по теме «Толерантность – моя жизненная позиция», 
содействующий формированию толерантного поведения.  
Гичкина Т.П. в рамках элективного курса «Проба пера» провела мастер – класс по теме «Сочинение – 
этюд «Осенний день».  Были даны рекомендации учителям округа.  

   



(Со всеми материалами нашей работы   можно ознакомиться на сайте нашей школы).  

 
16 Школа организует 

мероприятия для 
учащихся округа в 
базовой школе и в 
учреждениях округа. 

2 Школа организует мероприятия для учащихся округа в базовой школе. 
Воспитательная система школы это совместная творческая деятельность детей и взрослых. В этом 
направлении было спланировано ряд мероприятий, которые способствуют сплочению, объединению 
детских коллективов школ округа.  
Можно рассказать о нескольких совместных мероприятиях, проводимых в рамках школьного 
образовательного округа: 
--  ежегодная окружная научно- практическая конференция «Молодая Россия» 
Активизировался интерес к научно – исследовательской деятельности учащихся в округе. Участие 
детей в научном обществе учащихся ( НОУ) «Эврика»  развивает умение самостоятельно работать с 
информационными источниками различной направленности, творчески мыслить, находить 
рациональные пути преодоления поставленных задач, выдвигать новые идеи.  Учащиеся из школ округа 
принимают активное участие в исследовательских проектах.С каждым годом их становится всё больше 
и добиваются больших успехов.  
В 2011-2012   учебном году научно - практическая конференция «Молодая Россия» проходила на базе 
МКОУ «Волчихинская средняя школа №2». Участниками сталиучащиеся: 
-Берёзовской средней школы, 
- Бор-Форпостовской средней школы,  
- Коминтерновской средней школы,  
- Пятковологовской средней школы, 
- Усть – Волчихинской средней школы. Они  представили исследовательские работы  и стали 
призорами конкурса исследовательских проектов: 
- Мозговая Людмила – III место с работой «Молодежная культура современности», Швемлер Алина – 
II место за исследовательскую работу «Энергосберегающие лампы: польза или вред», Коминтерновская 
средняя школа;  
- Синякова Алина – IIIместо за исследовательскую работу «История села», Усть – Волчихинская 
средняя школа. 
 



 
 

 
 
 

 
 
- Ежегодно в рамках военно-патриотического направления в округе проводится месячник по военно – 
патриотическому воспитанию. На базе школы проводится  «Смотр песни и строя».  
- Для создания и поддержки единой системы учебной и воспитательной работы, осуществления 
совместной спортивно-оздоровительной, культурно-массовой деятельности в течение учебного года  
запланированы спортивные соревнования и мероприятия для развития  способностей  детей. 
Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволили привлечь к различным видам 
деятельности большое количество детей, что способствовало развитию творческих способностей 



большого количества учащихся. 
Планируется проведение совместного творческого проекта «Паруса надежды» и спортивно-
оздоровительные соревнования. 
Многие мероприятия были освещены в школьной газете «САМИ». 

(с подробной информацией можно ознакомиться на сайте школы) 
 

17 Школа является 
федеральной или 
краевой 
экспериментальной 
площадкой. 

0 Школа является краевой экспериментальной площадкой. 
В своем развитии школа прошла несколько этапов от традиционной школы до экспериментальной 
площадки. В 2004 году школе присвоен статус кандидата краевой экспериментальной площадки по 
теме «Становление деятельной нравственной личности как субъекта учебной деятельности и субъекта 
возрождения русской культуры». (Приказ комитета администрации Алтайского края по образованию № 
180 от 13.02.2004г). 
 18 Школа является 

базовой площадкой 
ФСП или стажерской 
площадкой. 

0 

19 Школа является 
пилотной площадкой 
по апробации ФГОС 
начального общего 
образования, 
дистанционного 
обучения и др. 

2 

20 Школа реализует 
программы, 
обеспечивающие 
дополнительную 
(углубленную) 
подготовки 
обучающихся по 

2 Школа имеет богатый опыт в организации профильного обучения. 
- 2001 год – открытие лицейских классов с углубленным изучением физики и математики на основе 
договора с АлтГТУ.  
- 2006 год– открытие социально-гуманитарного класса с углубленным изучением истории, 
обществознания, русского языка , литературы. При организации профильного обучения  в школе был 
создан физико – математический класс в  котором  обучались учащиеся из Коминтерна, Пятков Лога, 
Усть – Волчихи, Правды,  Бор-Форпоста  и  Родинского района. 
-2010год-открытие художественно-эстетического класса с углубленным изучением  мировой 



одному или 
нескольким 
предметам или 
программы 
профильного 
обучения. 

художественной культуры 
Рабочая программа составлена на основе программы «Мировая художественная культура», 10-11 

классы (автор Г.И. Данилова), Москва – Дрофа 2008 год, на основе федерального компонента 
государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

Главными целями и задачами изучения МХК на профильном уровне являются: 
• развитие чувств, эмоций, образного, ассоциативного, критического мышления; 
• воспитание художественно-эстетического вкуса и культуры восприятия произведений искусства, 

толерантности, уважения к культурным традициям народов России и других стран;  
• освоение знаний о закономерностях развития культурно – исторических эпох, стилей, 

направлений и национальных школ в искусстве; о ценностях, идеалах, эстетических нормах на 
примере наиболее значимых произведений; о специфике языка разных видов искусства; 

• овладение умением анализировать художественные произведения и вырабатывать собственную 
эстетическую оценку;   

• использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 
формирования собственной культурной среды.  
 Учебно – методический комплекс: 
1. Тематическое и поурочное планирование «Мировая художественная культура 10 класс «От 

истоков до XVII» и 11 класс «От XVII века до современности», Москва ДРОФА – 2008; 
2. Учебник Г.И. Данилова 10 класс «от истоков до XVII», 11 класс «От XVII века до 

современности», Москва ДРОФА – 2007 (для профильных классов); 
3. Видеофильмы о знаменитых памятниках архитектуры и шедеврах живописи; 
4. Журналы серии «Художественная галерея»; 
5. Журналы «Искусство» (приложение к газете «Первое сентября»); 
6. Справочник по Мировой художественной культуре; 
7. О.И. Андреева «Мировая художественная культура»; 

 
21 Школа осуществляет 

дистанционное 
обучение учащихся 
по одной из моделей. 

2 Школа осуществляет дистанционное обучение учащихся:  
Анализируя работу школы как базовой, мы пришли к выводу о том, что обучение непосредственно в 
образовательном учреждении, ориентированном на задачи школы, интересы родителей, учащихся и 
педагогов, способствует созданию профессиональных контактов, особой рефлексивной среды, 
способствующей саморазвитию и самообразованию учителей, учащихся.  Поэтому школа является 
площадкой сетевого  взаимодействия  школ округа «Волчиха 2» через дистанционное обучение и 
переходит на межшкольную модель.   Дистанционное обучение осуществляется в соответствии с 



нормативными документами: 
- Приказ № 39 по МКОУ «Волчихинская СШ №2» от 05 июня 2012 года "О внедрении ДОТ в школе" 
- Положение о дистанционном обучении школьников 
- Программа организации дистанционного обучения в условиях сельской школы  
- Программа эксперимента «Дистанционное обучение в условиях сельской школы»  
- Рабочая программа по математике для 10 класса среднего полного общего образования (базовый 
уровень)на 2011-2012 учебный год  
- Рабочая программа по физике для 10 класса среднего полного общего образования (базовый 
уровень)на 2011-2012 учебный год  
- Рабочая программа по географии для 10 класса среднего полного общего образования (базовый 
уровень)на 2011-2012 учебный годС содержанием рабочих программ можно ознакомиться на сайте 
школы. 
 

22 Педагоги школы 
имеют высокий 
уровень 
квалификации. 

2 Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. 
Базовая школа располагает достаточными материальными и кадровыми ресурсами для осуществления 
поставленных цели и задач.. 
Кадровый состав школы

Заслуженный учитель РФ – 1 
- 38 педагогов: 

2.Отличник народного образования – 5 
3.Почетный работник общего образования – 9 
4.Награждены медалью Алтайского края «За заслуги в труде» - 3 
5.Имеют высшую квалификационную категорию -  23 
                первую квалификационную категорию –  16 

 

23 Школа полностью 
укомплектована 
педагогическими 
кадрами. 

2 

24 Педагоги школы 
своевременно 
проходят курсы 
повышения 
квалификации. 

2 Педагоги школы имеют высокий уровень квалификации. 
Основными формами повышения педагогического мастерства являются обучение на  курсах и 
прохождение плановой курсовой переподготовки в АКИПКРО, самообразование, участие в работе МО: 
--в 2009 году все педагоги школы прошли курсы повышения квалификации по теме: «применение ИКТ-
технологий в образовательном процессе» 
- в 2011-2012 учебном году  прошли обучение при АКИПКРО по вопросам дистанционного обучения 
БакутаЕ.П,Межина А.И, Клейнос Е.А; 
-  Бакута Е.П прошла обучение по курсу «Экспертиза в образовании» по проверке материалов ГИА. Ею 
были даны консультации для учителей района по подготовке учащихся к ЕГЭ и ГИА;  



-  с 2010 по 2012 год ряд учителей проходят  курсы повышения квалификации - дистанционно; 
- в 2011-2012 учебном году  успешно прошли аттестацию ряд педагогов:  
- На высшую квалификационную категорию – Бондаренко С.В, учитель биологии; Олешко Т.Н, 
воспитатель ГПД; Сидоренко Н.В, учитель истории и обществознания; Бутина Н.В, учитель 
английского языка;  
- Подтвердили высшую квалификационную категорию Межин А.И, учитель физики; Карташова Н.Н, 
учитель изобразительного искусства; Кузина Э.Г, учитель немецкого языка; Дубоделова Н.И, учитель 
начальных классов; Терехова Н.Н, учитель начальных классов; 
- Подтвердила  первую квалификационную категорию – Лоскутова О.И, учитель музыки; 

Курсы повышения квалификации 2009 год-  
АКИПКРО- по теме «Использование ИКТ-технологий в профессиональной деятельности учителей» - 48 

учителей; 
 
 

АКИПКРО – по теме «Создание регионально-муниципальной системы оценки и управления качеством 
образования» - 2 учителя; 
 АКИПКРО по теме «Особенности профессиональной деятельности учителя немецкого языка в 
условиях модернизации образования» - 1 учитель; 
 АКИПКРО по теме «Проектирование ЛО образовательного процесса в ДОУ» - 2 учителя; 
НОУДПО «Институт «АйТи» (АКАДЕМИЯ АЙТИ) по теме «Применение пакета свободного программного 
обеспечения «; 
  ФПК и ДПО ГОУ ВПО АлтГПА  по теме «Особенности профессиональной деятельности учителя 
немецкого языка в условиях модернизации образования»  1 учитель; 
 АКИПКРО по теме «Формирование информационно-образовательной среды ОУ с помощью 
автоматизированной информационной системы «Сетевой город. Образование». -1 учитель; 
АКИПКРО по теме «Инновационный опыт лидеров образования Алтайского края – 1 учитель. 

Курсы повышения квалификации 2010 - 2011 год 
 
 АКИПКРО по теме «Внедрение дистанционных образовательных технологий в учебный процесс 
общеобразовательных учреждений» -3 учителя; 
 АКИПКРО по теме «Профессиональная деятельность учителя начальных классов в условиях введения 
нового образовательного стандарта» - 11 учителей; 



 АКИПКРО  по теме «Научно-теоретические и методические основы современного естественно-
научного образования» - 1 учитель; 
 АКИПКРО по теме «Личностно-ориентированные технологии в преподавании английского языка» - 
1 учитель; 
 АКИПКРО   по теме «Управление модернизацией образования на школьном уровне» - 3 учителя; 
 

Курсы повышения квалификации 2012 год 
АКИПКРО  по теме «Формирование информационно-образовательной среды ОУ с помощью 
автоматизированной информационной системы «Сетевой город. Образование».- 3 учителя; 
АКИПКРО по теме «Профессиональная деятельность учителя  в условиях введения нового 
образовательного стандарта» - 2 учителя; 
 ГОУ ВПО АлтГПА по теме «Преподавание комплексного учебного курса «Основы религиозных 
культур и светской этики» - 1 учитель. 
 
 

25 Педагоги школы 
используют 
современные 
технологии обучения, 
в том числе ИКТ 

2 Педагоги школы активно используют современные технологии в учебно – воспитательном 
процессе и распространяют свой опыт работы через участие в профессиональных конкурсах разного 
уровня, через сетевое сообщество учителей, являются активными участниками краевого конкурса 
ИКТО, школы цифрового века. В 2012 год - школа удостоена Диплома"Школа цифрового века 2012-
2013" 
Учителя школы в этом году продолжают активно участвовать во Всероссийских дистанционных 
конкурсах, так дипломами победителей дистанционного конкурса Интернет-проекта «Эрудит»в 
номинации «Урок 21 век» отмечены:  
1. Бондаренко Светлана Витальевна(Диплом победителя II степени), учитель биологии  

2. Цицилин Виктор Петрович, (Диплом победителя II степени), учитель технологии  



 
Краевой конкурс-фестиваль «Педагогическая муза Алтая» в номинации «Художественное 
чтение» 
1. Пошелюжная Галина Ивановна(Диплом победителя I степени), воспитатель  

 

Дистанционный конкурс "Мир конкурсов от Уникум". Международный конкурс презентаций 
портфолио «Профессионалы в системе образования»  



1. Чёрная Галина Ивановна(Диплом победителя III степени), учитель начальных классов  
2. Бутина Наталья Викторовна(Диплом победителя III степени), учитель английского языка  
3. Цицилин Виктор Петрович(Диплом победителя III степени), учитель технологии  
4. Бондаренко Светлана Витальевна(Сертификат участника), учитель биологии  

 
 

Успешность учителей-2012-2013г. 
1 Чёрная 

Галина 
Николаевна 

Учитель 
начальных 
классов 

Дистанционный конкурс   «Мир 
конкурсов от Уникум 
.2 Международный конкурс 
презентаций портфолио 
«Профессионалы в системе 
образования» 

Диплом победителя,3 
место01.12.12 

2 Бутина 
Наталья 
Викторовна 

Учитель 
английского 
языка 

Дистанционный конкурс   «Мир 
конкурсов от Уникум 
.2 Международный конкурс 
презентаций портфолио 
«Профессионалы в системе 
образования» 

Диплом победителя,3 
место01.12.12 

3 Цицилин 
Виктор  
Петрович 

Учитель 
технологии 

Дистанционный конкурс   «Мир 
конкурсов от Уникум 
.2 Международный конкурс 

Диплом победителя,3 
место01.12.12 



презентаций портфолио 
«Профессионалы в системе 
образования» 

4 Бондаренко  
Светлана  
Витальевна 

Учитель 
биологии 

Дистанционный конкурс   «Мир 
конкурсов от Уникум 
.2 Международный конкурс 
презентаций портфолио 
«Профессионалы в системе 
образования» 

Сертификат участника 

5 Гладышева 
Светлана 
Николаевна 

Учитель 
английского 
языка 

Дистанционный конкурс   «Мир 
конкурсов от Уникум 
.2 Международный конкурс 
презентаций портфолио 
«Профессионалы в системе 
образования» 

Сертификат участника 

Итого-3 победителя,2- участник 
6 Цицилин 

Виктор  
Петрович 

Учитель 
технологии 

Дистанционный конкурс   
Интернет-проект «Эрудит»в 
номинации  
«Урок 21 век» 
 

Диплом победителя,2 
степени30.11..12 
Г. Новосибирск 

7 Бондаренко  
Светлана  
Витальевна 

Учитель 
биологии 

Дистанционный конкурс   
Интернет-проект «Эрудит» в 
номинации «Сценарии детских 
праздников» 
 

Диплом победителя,2 
степени07.10..12 
Г. Новосибирск 

8 Бондаренко  
Светлана  
Витальевна 

Учитель 
биологии 

Дистанционный конкурс   
Интернет-проект «Эрудит»в 
номинации  
«Урок 21 век» 
 

Диплом победителя,2 
степени30.11..12 
Г. Новосибирск 

Итого-3 победителя 
9 Пошелюжная Учитель Краевой конкурс-фестиваль Диплом 1 степени 



Галина 
Ивановна 

начальных 
классов 

«Педагогическая муза Алтая» в 
номинации «Художественное 
чтение» 

Итого-1 победитель 
10 Цицилин 

Виктор  
Петрович 

Учитель 
технологии 

Международная педагогическая 
творческая олимпиада в 
номинации «Декоративно- 
прикладное искусство» за 
конкурсную работу «Кухонный 
набор» 

Диплом победителя 
Москва 2012 

 
 

26 Педагоги школы 
активно 
распространяют 
успешный опыт 

2 Педагоги школы активно распространяют успешный опыт. 
Свои разработки уроков, внеклассных мероприятий размещают на сайте школы, на сайте при 
АКИПКРО. 
п.п. Тема урока Предмет Разработчик  

1 
Мхи, их 
биологические 
особенности 

Биология 

Бондаренко 
Светлана 
Витальевна, 
учитель биологии 

Методическая разработкаСкачать 

ПриложениеСкачать 

2 Л.Н. Толстой 
"Котёнок" 

Литературное 
чтение 

Чёрная Галина 
Николаевна, 
учитель начальных 
классов 

Методическая разработкаСкачать 

ПриложениеСкачать 

3 
Д.Н. Мамин – 
Сибиряк 
«Приемыш» 

Литературное 
чтение 

Чёрная Галина 
Николаевна, 
учитель начальных 
классов 

Методическая разработкаСкачать 

4 Сказка, сказка, 
открой свою тайну 

Литературное 
чтение 

Чёрная Галина 
Николаевна, 
учитель начальных 

Методическая разработкаСкачать 

http://vshkola2.ucoz.ru/metr/mhi.doc�
http://vshkola2.ucoz.ru/metr/.notebook�
http://vshkola2.ucoz.ru/metr/kot.doc�
http://vshkola2.ucoz.ru/metr/pril_kot.pptx�
http://vshkola2.ucoz.ru/metr/pri_sh.doc�
http://vshkola2.ucoz.ru/metr/skazka.doc�


классов 

5 Граф. Построение 
графов 

Информатика и 
ИКТ 

Потапенко 
Светлана 
Владимировна, 
учитель 
математики и 
информатики 

Методическая разработкаСкачать 
Приложение 1 Скачать 
Приложение 2 Скачать 

6 Клавиатура-
устройство ввода 

Информатика и 
ИКТ 

Потапенко 
Светлана 
Владимировна, 
учитель 
математики и 
информатики 

Методическая разработкаСкачать 
Презентация Скачать Приложение 
1 Скачать Приложение 2 Скачать 

7 
Состав. 
Отличительные 
признаки предметов 

Информатика и 
ИКТ 

Потапенко 
Светлана 
Владимировна, 
учитель 
математики и 
информатики 

Методическая разработкаСкачать 

8 Логарифмы Математика 
Бакута Елена 
Петровна, учитель 
математики 

Методическая разработкаСкачать 
Приложение Скачать 

9 Производная Математика 
Бакута Елена 
Петровна, учитель 
математики 

Методическая разработкаСкачать 
Приложение Скачать 

10 
Решение 
показательных 
уравнений 

Математика 
Бакута Елена 
Петровна, учитель 
математики 

Методическая разработкаСкачать 
Приложение Скачать 

11 Закат солнца Изобразительное 
искусство 

Бортникова 
Марина 
Николаевна, 

Презентация к урокуСкачать 

http://vshkola2.ucoz.ru/metr/graf.doc�
http://vshkola2.ucoz.ru/metr/graf.ppt�
http://vshkola2.ucoz.ru/metr/graf.notebook�
http://vshkola2.ucoz.ru/metr/klav.doc�
http://vshkola2.ucoz.ru/metr/klav.ppt�
http://vshkola2.ucoz.ru/metr/pklav1.doc�
http://vshkola2.ucoz.ru/metr/pklav2.doc�
http://vshkola2.ucoz.ru/metr/sostav.doc�
http://vshkola2.ucoz.ru/metr/log_b.doc�
http://vshkola2.ucoz.ru/metr/pril_log.ppt�
http://vshkola2.ucoz.ru/metr/proizv_b.doc�
http://vshkola2.ucoz.ru/metr/pril_proiz.ppt�
http://vshkola2.ucoz.ru/metr/resh_u.doc�
http://vshkola2.ucoz.ru/metr/resh_u.doc�
http://vshkola2.ucoz.ru/metr/iso_bor.ppt�


учитель начальных 
классов 

12 Решение задач 
изученных видов Математика 

Бортникова 
Марина 
Николаевна, 
учитель начальных 
классов 

Методическая разработкаСкачать 
Презентация к уроку Скачать 

13 Умножение 1 и 0 Математика 

Бортникова 
Марина 
Николаевна, 
учитель начальных 
классов 

Методическая разработкаСкачать 
Презентация к уроку Скачать 

14 Путешествие по 
Москве География 

Бортникова 
Марина 
Николаевна, 
учитель начальных 
классов 

Презентация к урокуСкачать 

15 Как живут 
животные? Окружающий мир 

Долотина Елена 
Александровна, 
учитель начальных 
классов 

Методическая 
разработкаСкачатьПрезентация к 
уроку Скачать 

16 

Презентация 
проекта «Почему 
мы любим Новый 
год? Традиции 
празднования 
Нового года в 
России.» 

Внеурочная 
проектная 
деятельность 
«Юный 
исследователь» 

Долотина Елена 
Александровна, 
учитель начальных 
классов 

Методическая разработкаСкачать 

17 Зачем нам нужны 
самолёты? Окружающий мир 

Долотина Елена 
Александровна, 
учитель начальных 

Презентация к урокуСкачать 

http://vshkola2.ucoz.ru/metr/mat_bor.doc�
http://vshkola2.ucoz.ru/metr/mat_bor.ppt�
http://vshkola2.ucoz.ru/metr/mat2_bor.doc�
http://vshkola2.ucoz.ru/metr/pril_mat2.notebook�
http://vshkola2.ucoz.ru/metr/moskva_bor.ppt�
http://vshkola2.ucoz.ru/metr/dolotina/okr_d.doc�
http://vshkola2.ucoz.ru/metr/dolotina/mokr_d.ppt�
http://vshkola2.ucoz.ru/metr/dolotina/oissledov_d.doc�
http://vshkola2.ucoz.ru/metr/dolotina/prez1_d.ppt�


классов 

18 Когда изобрели 
велосипед? Окружающий мир 

Долотина Елена 
Александровна, 
учитель начальных 
классов 

Презентация к урокуСкачать 

19 Почему их так 
назвали? Окружающий мир 

Долотина Елена 
Александровна, 
учитель начальных 
классов 

Презентация к урокуСкачать 

20 Наш край Окружающий мир 
Дубоделова Нина 
Ивановна, учитель 
начальных классов 

Методическая разработкаСкачать 

21 Золотое кольцо 
России Окружающий мир 

Дубоделова Нина 
Ивановна, учитель 
начальных классов 

Методическая разработкаСкачать 

22 Зимушка-зима Окружающий мир 

Ермолаева 
Татьяна 
Васильевна, 
учитель начальных 
классов 

Методическая разработкаСкачать 

(Со всеми методическими материалами   можно ознакомиться на сайте нашей школы). 

 
27 В школе имеется 

локальная сеть и 
обеспечивается 
контролируемый 
доступ к сети 
Интернет 

2 В школе имеется локальная сеть, которая обеспечивает конролируемый доступ к сети Интернет. 
Практикуется проведение видеоконференций и  вебинаров  при участии  учителей округа Волчиха2.  

 

http://vshkola2.ucoz.ru/metr/dolotina/prez2_d.ppt�
http://vshkola2.ucoz.ru/metr/dolotina/prez3_d.ppt�
http://vshkola2.ucoz.ru/metr/dubodelova/krai_dub.doc�
http://vshkola2.ucoz.ru/metr/dubodelova/zol_dub.doc�
http://vshkola2.ucoz.ru/metr/ermolaeva/zima_erm.doc�


28 В школе имеется 
информационно-
библиотечный центр. 

2 В школе имеется информационно – библиотечный центр  

БИЦ (библиотечно-информационный центр). Библиотека стала учреждением нового типа, в котором 
совмещены библиотечные традиции и современные информационно-коммуникативные технологии.  
БИЦ – это достаточно большой книжный фонд - 7946 экземпляров, включающий в себя детскую, 
художественную, научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические 
издания, медиафонд, аудио-, видеодокументы – 73 экземпляра, электронные издания – 208 
экземпляров, информационный центр, учебно-методический центр и, конечно же, центр культуры.  
БИЦ оказывает информационные, образовательные и коммуникативные услуги. Т.е. другими словами 
здесь читают, учатся, находят нужную информацию и просто отдыхают душой! БлагодаряИКТ наша 
библиотека открыта как для читателей, так и для пользователей сети Интернет. Стали традиционными 
уроки-презентации, видеоуроки и т.д. БИЦ не бывает без посетителей: каждый из нашей школы бывает 
здесь. Кто-то приходит взять нужную литературу, кто-то на урок либо мероприятие, классный час, 
найти нужную информацию в энциклопедиях, интернете, а бывает и просто пообщаться на перемене! 
Школа учит детей писать, читать, считать и т.д., но среди упадка нравов, жестокости, преступности, 
бездуховности на помощь в воспитании детей может и должна прийти хорошая книга, мудрая беседа на 
важные вопросы. И главная задача БИЦ объединяя книгу и ИКТ подвести учащихся к формуле: думать 
понимать применять.  
В2011 году в рамках перехода на новые государственные стандарты в БИЦ был поставлен 
«ПЕРВОРОБОТ» для самых юных наших посетителей. Приглашаем попробовать себя в качестве 
юного модератора!  
Конструктор в линейке роботов LEGO, предназначен в первую очередь для начальной школы (1 – 4 
классы). Его вполне можно использовать и для работы со старшими классами. Работая индивидуально, 
парами, или в командах, учащиеся любых возрастов могут учиться, создавая и программируя модели, 
проводя исследования, составляя отчёты и обсуждая идеи, возникающие во время работы с этими 
моделями.  
ПервоРобот LEGO WeDo предоставляет учителям средства для достижения целого комплекса 
образовательных целей:  
• Развитие словарного запаса и навыков общения при объяснении работы модели.  
• Установление причинно-следственных связей.  
• Анализ результатов и поиск новых решений.  
• Коллективная выработка идей, упорство при реализации некоторых из них.  
• Экспериментальное исследование, оценка (измерение) влияния отдельных факторов.  



• Проведение систематических наблюдений и измерений.  
• Использование таблиц для отображения и анализа данных.  
• Построение трехмерных моделей по двухмерным чертежам.  
• Логическое мышление и программирование заданного поведения модели.  
• Написание и воспроизведение сценария с использованием модели для наглядности и 
драматургического эффекта. 
На базе БИЦ проходят окружные семинары,индивидуальные консультации для педагогов округа. 

 
 

 
 



 
 

29 Материально-
технические условия 
школы соответствуют 
требованиям СанПиЕ 
и ФГОС общего 
образования. 

2 Материально – технические условия соответствуют требованиям СанПина и ФГОС общего 
образования. 
Школа располагает всеми возможностями для сетевого взаимодействия педагогов. 
Для организации образовательного процесса школа располагает: 
- 3 компьютерных класса 
- компьютерный лингафонный кабинет 
- специализированные кабинеты физики.биологии.технологии,химии. 
В школе оборудованы в соответствии с ФГОС: 
- 3 кабинета начальных классов 
- игровые комнаты для внеурочной деятельности. 
- игровой и гимнастический спортивные залы 
 - музей, 
 - столовая. 
 - актовый зал,  
  - БИЦ. 

(Сподробной информацией о материально- технической оснащённости школы  можно ознакомиться 
на сайте школы в разделах ФГОС и Модернизация).  

 
 

 



\..1TOro 6a/lllOB: s06alllloB 

3aKIlf04eHII1e 3KcnepTHoi1 KOMII1CCII1I11: cooTBeTCTByeT 

PeKOMeHp,aLl,1I1111 3KcnepTHoi1 KOMII1CCII1I11: 

1. PaCWlI1pll1Tb <pOPMbl B3aIl1MOp,ei1cTBII1f1 WKOIl oKpyra 4epe3 peall1l13aLl,lI1fO nll11l0THoro npoeKTa. 

2.PacnpOCTpaHII1Tb II1HHoBaLl,lI1oHHble lI1p,ell1 Ha Teppll1TOpll1111 WKOIl oKpyra. 

nOp,nll1clI1 41leHOB 3KcnepTHoi1 KOMII1CCII1I11: 

1. ~ fepeXOBa H.M./ 
2. ' r" OClI1nOBa B.B./ 

3. ~ 6anaKHpeBa O.B./ 
4. Ceprll1eHKO C.C'/ 

5. LJII16pll1KII1Ha T.A./ 

6. AnellbKaHc H.B./ 

7. fleyxlI1Ha B.\..1./ 

8. fy6a H.A./ 

9. /CII1HeOKafl \..1.B./ 

« ~» ~.,L 2013. 



Экспертное заключение о деятельности базовой школы  
МКОУ«Волчихинская средняя школа № 1" села Волчиха  

Волчихинского района Алтайского края. 

№ 
п/п 

Показатель Балл Комментарий  

1. В состав школьного 
округа входят не только 
школы, но и учреждения 
дошкольного, 
дополнительного 
образования, культуры и 
спорта 

2 В состав образовательного округа входят 6 
общеобразовательных учреждений: 
Волчихинская СОШ №1, Правдинская СОШ, 
Востровская СОШ, Солоновская СОШ имени 
Н.Сартина, Малышево-Логовская СОШ, 
Селиверстовская СОШ; Волчихинский ДОУ № 
3 – реализация совместной программы 
«Создание единого образовательного 
пространства»; учреждения дополнительного 
образования: Волчихинская ДШИ, 
Волчихинский ДУМ, Волчихинская спортивная 
школа, Волчихинский историко-краеведческий 
музей имени В.М.Комарова – совместно с 
этими образовательными учреждениями школа 
реализует программу внеурочной деятельности 
и программу духовно-нравственного развития 
учащихся по новому ФГОС в 1-2 классах, 
воспитательную программу школы.  

 
2. Деятельность округа 

осуществляется в 
соответствии с 
утвержденным 
Положением о школьном 
округе, отражающим 
специфику округа. 

2 Утверждено Положение о школьном округе .  
Цель создания округа: организация сетевого 
взаимодействия как фактора роста качества 
образования. 

 Задачи: 
• повышение профессиональных 

компетентностей учителя через 
организацию окружных 
профессиональных конкурсов,  
экспертизу профессиональной 
деятельности учителя (аттестацию), 
деятельность окружных 
методических предметных 
объединений 

• реализация межшкольной модели 
дистанционного обучения для 
обеспечения максимально 
возможной доступности 
качественного образования для 
каждого обучающегося 

• формирование универсальных 
учебных действий учащихся на 
ступени начального, среднего, 
полного среднего образования 
через деятельность ежегодной 
окружной научно-практической 
конференции «Эврика», 
организацию окружных конкурсов 
и соревнований для учащихся 

• совершенствование управления в 



системе образования 
 

3. В состав Совета 
директоров школьного 
округа включены 
руководители или 
представители всех 
учреждений и организаций 
входящих в округ. 

2 В состав Совета директоров школьного округа 
включены руководители общеобразовательных 
учреждений .  

 

4. Базовая школа 
осуществляет  
координацию 
деятельности учреждений 
округа на основе 
утвержденного на Совете 
директоров Плана 
совместной деятельности 

2 Деятельность округа осуществляется на основе 
ежегодного плана работы  

 

5. План совместной 
деятельности содержит 
методические 
мероприятия (семинары, 
открытые уроки, заседания 
МО, выставки и др.) и 
мероприятия 
расширяющие 
образовательное 
пространство для 
педагогов 

2 План совместной деятельности содержит блок 
методических мероприятий, расширяющих 
образовательное пространство для педагогов 
округа  

•  Наша школа  создала возможность 
для учителей округа на своей базе 
проводить уроки для экспертных 
групп в ходе аттестации, за два года 
7 учителей дали открытые уроки 
(учителя Солоновской СОШ, М-
Логовской СОШ, Селиверстовской 
СОШ). Администрация школы 
получила устную благодарность от 
всех за создание благоприятных 
условий и  психологическую 
поддержку. 

• Раз в четверть проводятся окружные 
методические объединения 
учителей начальных классов, 
русского языка и математики, 
активное участие принимают 
учителя всех школ. Методические 
объединения это площадка для 
обмена опытом, решения общих 
проблем. За 2011-2012 учебный год 
проведено 9 плановых заседаний, 
2012-2013 – шесть.  

• Семинары на базе школ округа  
• Методическая помощь 

конкурсантам «Учитель года» 
 

6. На сайте базовой школы 
размещены все материалы 
округа (приказ МОУО об 
утверждении базовой 
школы и школьного 
округа, приказ ОУ об 

2 На сайте базовой школы размещены все 
материалы округа 

• Приказ МОУО об утверждении 
базовой школы и школьного округа 

• Приказ об утверждении Совета 
директоров 



утверждении Совета 
директоров. Положение о 
школьном округе. План 
работы округа на год, 
публичный доклад с 
информацией о 
деятельности школьного 
округа 

• Положение о школьном округе 
• План работы округа на 2012-2013 

учебный год 
• Отчет о деятельности округа за 

2011-2012 учебный год 
 

7. На сайте базовой школы  
размещены ссылки на 
учреждения округа. 

2 На сайте   «Волчихинская средняя школа № 1» 
размещены ссылки на учреждения округа: 
Правдинская СОШ, Востровская СОШ, 
Солоновская СОШ имени Н.Сартина, 
Малышево-Логовская СОШ, Селиверстовская 
СОШ 

 
8. На сайте базовой школы в 

соответствии с Планом 
размещается информация 
о проведенных 
мероприятиях 

2 На сайте   «Волчихинская средняя школа № 1» 
размещается информация о проведенных 
мероприятиях:  окружной конкурс «Учитель 
года», заседания МО и т.д. 

 
9. В школу организован 

подвоз учащихся из 
населенных пунктов, 
входящих в территории. 
Округа. 

2 В школу организован подвоз учащихся из 
поселка «Плодосовхоз». 

 

10 Школа организует 
системную работу с 
родителями обучающихся, 
подвозимых из других 
населенных пунктов. 

2 Школа организует системную работу с 
родителями этих учащихся. 

 

11. Школой изучается мнение 
обучаемых и их родителей 
об организации подвоза и 
образовательного 
процесса. 

2 Школой изучается мнение обучающихся и их 
родителей об организации образовательного 
процесса в школе. 

 

12. В школу организован 
подвоз учащихся из 
других школ округа на 
отдельные предметы, 
курсы, модули 
общеобразовательных 
программ. 

0 - 

13. В школу организован 
подвоз учащихся из школ 
округа на отдельные 
курсы дополнительных 
программ и программ 
внеурочной деятельности. 

0 - 

14. Школа оказывает 
методическую помощь и 
поддержку 
малокомплектным и 
малочисленным школам 
при разработке 

2 Школа оказывает методическую помощь 
администрации и педагогам округа при 
разработке нормативно-правовой 
документации, образовательных программ, 
рабочих программ по предметам, занятиям 
внеурочной деятельности. Установлено тесное 



образовательных 
программ, рабочих 
программ по предметам, 
курсам внеурочной 
деятельности. 

взаимодействие методических служб школ 
округа, администрации ДОУ № 3 и базовой 
школы 

 

15. Школа организует 
проведение методических 
мероприятий для 
педагогов в базовой школе 
и учреждениях округа 

2 Традиционным стал окружной конкурс 
«Учитель года» на базе «Волчихинской 
средней школы №1» , за два года в нем 
приняли участие учителя 5 
общеобразовательных учреждений из 6, 
входящих в первый образовательный округ. 
Второй год учителя нашего образовательного 
округа становятся победителями 
муниципального этапа конкурса и 
представляют наш район  в крае.  

 
16. Школа организует 

мероприятия для 
учащихся округа в базовой 
школе и в учреждениях 
округа. 

2 Традиционной стала окружная научно - 
практическая конференция «Эврика» , за два 
года представляли свои исследовательские 
работы   учащиеся пяти школ округа. 
Школьники «Востровской СОШ» и 
«Селиверстовской СОШ» стали победителями 
конференции. Учителя «Востровской СОШ», 
принимающие со своими учениками активное 
участие в конференции награждены 
почетными грамотами. В 2012г. запущен 
новый проект «Дистанционная окружная 
олимпиада для учащихся 4х классов».  

 
17. Школа является 

федеральной или краевой 
экспериментальной 
площадкой. 

0 - 

18. Школа является базовой 
площадкой ФСП или 
стажерской площадкой. 

0 - 

19. Школа является пилотной 
площадкой по апробации 
ФГОС начального общего 
образования, 
дистанционного обучения 
и др. 

2 Школа является пилотной площадкой по 
апробации дистанционного обучения. 2012г – 
подготовительный этап: создана необходимая 
нормативная документация; определена  
рабочая группа по реализации ДОТ; повышена 
квалификация педагогов                                             
через курсы повышения квалификации в 
АКИПКРО, муниципальные и 
внутришкольные семинары и тренинги;  
проведен анализ востребованности ДОТ 
школами округа; освоение дистанта через 
программы «Сетевой город» и «Moodle». 

 
20. Школа реализует 

программы 
обеспечивающие 
дополнительную 
(углубленную) подготовку 

1 Школой накоплен опыт профильного 
обучения, в 2012-2013 учебном году  
реализуется  программа мультипрофильного 
образования  на основе индивидуальных 
учебных планов учащихся на старшей ступени 



обучающихся  по одному 
или нескольким 
предметам или программы 
профильного обучения. 

обучения. Опыт будет реализован в 
межшкольной модели дистанционного 
обучения 

 
21. Школа осуществляет: 

дистанционное обучение 
учащихся по одной из 
моделей. 

2 Школа начала реализацию внутришкольной 
модели дистанционного обучения в 8-11 
классах учителями, членами рабочей группы 
по внедрению ДОТ.  

 
22. Педагоги школы имеют 

высокий уровень 
квалификации 

2 Базовая школа  полностью укомплектована 
педагогическими кадрами,    имеющими большой 
потенциал. В школе 54 педагога, из них 43 
учителя, 3 учителя в группе кратковременного 
пребывания, 3 заместителя директора, 
социальный педагог, валеолог, психолог, 
медицинский работник. 

1 – «Заслуженный учитель РСФСР»; 
9 – имеют звание «Почетный работник 

общего образования РФ»; 
3 педагога награждены грамотой 

Министерства образования; 
      Наличие квалификационных категорий 
учителей. 

            Высшая – 17 (40%) 
            Первая -16 (37%) 
            Не имеют – 10 (23%) 
            2.Образовательный уровень. 
           Высшее – 37 (86%) 
           Среднеспециальное – 6 (14%) 
           3.Стаж педагогической работы. 
           Менее 2-х лет – 1 (3%) 
          От 2 до 5 – 3(7%) 
          От 5 до 10 -3 (7%) 
          От 10 до 20 – 10 (23%) 
          От 20 и более – 26 (60%) 
 

23. Школа полностью 
укомплектована 
педагогическими кадрами. 

2 да 

24. Педагоги школы 
своевременно проходят 
курсы повышения 
квалификации. 

2 97,8 % педагогического коллектива прошли курсы 
повышения квалификации  за последние 5 лет, 
внедряют полученный опыт на школьном, 
окружном и муниципальном уровнях. 
 

25. Педагоги школы 
используют современные 
технологии обучения , в 
том числе ИКТ. 

2 В настоящее время в педагогике известно 
достаточно много технологий. В образовательном 
процессе школы предполагается использование 
следующих технологий: 

- игровая; 
- уровневой дифференциации; 
-личностно-ориентированная технология; 
- ИКТ; 
- технология проблемного обучения; 
- здоровьесберегающая технология 



В.Базарного  
 

26. Педагоги школы активно 
распространяют успешный 
опыт. 

2 Педагоги   распространяют свой опыт: активно 
участвуют в профессиональных сетевых 
сообществах, методических мероприятиях округа 
и муниципалитета. Педагоги школы повышают и 
подтверждают свой профессиональный уровень 
через участие и победы в конкурсах. В 2012г 
учитель математики – лауреат краевого конкурса 
«Учитель года Алтая».  1 педагог обладатель 
гранта приоритетного национального проекта 
«Образование», 4 педагога обладатели гранта 
Администрации Алтайского края, 3 педагога 
получили статус эксперта по оценке качества 
образования, 6 педагогов лауреаты  
всероссийского заочного конкурса 
«Образовательный потенциал России» г.Обнинск, 
1 педагог - Ш место в международном конкурсе 
презентаций портфолио «Профессионалы в 
образовании», 1 педагог - 3 место краевого 
конкурса видеофрагментов уроков с применением 
здоровьесберегающих методик и оборудования 
В.Ф.Базарного. Школа имеет статус школы 
здоровья, работы учителей по внедрению 
здоровьесберегающих технологий  опубликованы 
краевом сборнике  № 1 по здоровьесбережению. 
 

27. В школе имеется 
локальная сеть и 
обеспечивается доступ к 
сети Интернет. 

2 Школа имеет локальную сеть, выход в интернет. 
Всего в школе состоит на учете 61 компьютер, 4 
ноутбука, 7 интерактивных досок, 19 проекторов, 
2 струйных (цветных)  МФУ, 10 лазерных МФУ 
формат А4, 1 лазерный МФУ формат А3, 2 
фотоаппарата, 1 видеокамера, 1 ламинатор, 1 
брошюратор. 
 

28. В школе имеется 
информационно-
библиотечный центр. 

2 Школьный БИЦ располагает электронными и 
Интернет-ресурсами, набором ЛЕГО ПервоРобот, 
аудио и видеоматериалами. 
Библиотечный фонд составляет: 
 Общий фонд – 22003 
 Книжный фонд -12840 
 Учебная литература – 9163 
 Справочная – 502 
 ЭОР  – 767 
 

29. Материально-технические 
условия школы 
соответствуют 
требованиям СанПин и 
ФГОС общего 
образования 

2 Материально-технические условия школы 
соответствуют требованиям СанПиНа и ФГОС 
общего образования. Здание школы типовое, 3-х 
этажное.  
Созданы материально-технические условия для 
реализации образовательных программ: 19 
современных кабинетов с медиа-установками, из 
них 7 кабинетов с интерактивными досками, с 
разнообразными программными материалами и 



BhIXO,L(OM B HHTepHeT; 2 crreUI1anH3HpoBaHHhIX 

Ka6HHeTa llli<p0pMaTHKH; Ka6HHeT HMU; 

JIHHra<poHHhIH Ka6HHeT, crropT3an C ,L(YIlIeBhIMH 

Ka6HHaMH H o6opY,L(OBaHHhIMH pa3,L(eBanKaMH; EHU; 

HrpoBaSI KOMHaTa; 3an ,L(JISI OT,L(hIXa H rrpOBe,L(eHHSI 

KOJIJIeKTHBHhIX MeporrpHSITHH ,L(JISI ~amHXCSI rrepBhIX 

KJIaCCOB; crranhHH ,L(JISI CHa ,L(eTeH 6-7-JIeTHerO 

B03pacTa. ComaCHO Tpe60BaHHSIM <DrOC B ~e6HhIX 

Ka6HHeTax rrepBhIX KJIaCCOB ocymeCTBJIeH rrO,L(BO,L( 

rOpSIl{eH H XOJIO,L(HOH BO,L(hI, 060pY,L(OBaHa KOMHaTa 

rHrHeHhI. 

HToro 6anJIOB: 49 6anJIOB 

3aKJIlOl{eHHe 3KcrrepTHOH KOMHCCHH : COOTBeTcTByeT 

PeKOMeH,L(aUHH 3KcrrepTHOH KOMHCCHH: 

1. PacIlIHpHTh <pOPMhI B3aHMO,L(eHCTBHSI IlIKOJI oKpyra l{epe3 peanH3aUHlO rrHJIOTHOrO rrpoeKTa. 

2.PacrrpOCTpaHHTh HHHOBaUHOHHhle H,L(eH Ha TeppHTopHH IllKOJI oKpyra. 

TIO,L(rrHCH l{JIeHOB 3KcrrepTHoti KOMHCCHH: 

l. ___ __-=-=-zI'#-____---==---~-------'/TepeXOBa H .M.I 

2. ____ ~~~~~--------,/ OCHrroBa B.B .I 
3. _..,.-----c~~~~------------,/EanaKHpeBa O.B.I 
4. ----4.q....;~-~~~-_d_----------,/CepmeHKo C.C.! 
5. _ __----"'''-'-''',,-''''-';;----r9'---_ ___ _ _ _ _ _ _ ,ftIH6pHKHHa T .A.I 
6. -------'-"""'--777-+-----------~/ArreJIhKaHc H.B.! 
7. --r-IT----7I'V-7'C-...!""-&7f1r-- ------ ----,/neYXHHa B .H.I 
8. ---4.~'T7?-_rl'T="'I---"'77'"_""--------~;ry6a H.A.I 
9. _-LL.:f:::J:~~~::::;L----------,/CHHeoKaSI 11.B.! 
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