
Отчет по итогам работы опорного образовательного учреждения
МБОУ «СОШ № 4» Корсаковского городского округа Сахалинской области

В соответствии с приказом департамента социального развития от 24.08.2015 г. №
153 §1 «О присвоении статуса опорного образовательного учреждения», в целях
осуществления методического обеспечения образовательной деятельности
образовательных учреждений и системы образования Корсаковского городского округа по
приоритетным направлениям развития системы образования КГО на базе МБОУ «СОШ №
4» была организована работа школы в качестве опорного образовательного учреждения по
теме: «Организация образовательного процесса с применением дистанционных
образовательных технологий».

Приказом директора от 01.09.2016 г. № 114 § 7 был утвержден план работы
опорного образовательного учреждения, были определены цели и задачи работы на 2015-
2016 учебный год. Целью работы опорного образовательного учреждения является
повышение эффективности образовательного процесса через новые формы его
организации,  повышение квалификации педагогических работников в направлении
использования дистанционных технологий и сетевых сервисов Интернета в урочной и
внеурочной деятельности. Реализация цели происходила через решение следующих задач:

·Определить направления интеграции дистанционного обучения в организацию
урочной и внеурочной деятельности образовательного учреждения;

·Определить спектр средств ИКТ для реализации дистанционного обучения и
коммуникаций в зависимости от способа дистанционного обучения;

·Организовать обмен опытом между педагогами образовательных учреждений
Корсаковского городского округа.

Для организации работы опорного образовательного учреждения в школе была
создана творческая группа, в которую вошли следующие работники образовательного
учреждения:

· Шамараева Ю.А., заместитель директора по УВР;
· Гниденко О.С., педагог-психолог;
· Артемкина О.В., учитель математики;
· Кобзева А.В., учитель информатики и ИКТ;
· Сенин В.Г., учитель физики;
· Син Н.Е., учитель английского языка;
· Шамина Е.В., учитель русского языка и литературы;
· Листопадова Ю.О., учитель начальных классов;
· Юферов Е.А., инженер-программист.

На заседании творческой группы был разработан ряд мероприятий по реализации
заявленных целей и задач работы опорного образовательного учреждения.

В октябре 2015 года заместителем директора Шамараевой Ю.А. была завершена
работа над пакетом документов, обеспечивающих функционирование опорного
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образовательного учреждения. На страницах школьного сайта была создана страница о
деятельности опорного образовательного учреждения для педагогов, использующих
дистанционные технологии в обучении.

В течение года заместителем директора по УВР Шамараевой Ю.А. проводились
консультации по вопросам дистанционного обучения детей-инвалидов не только для
педагогов Корсаковского городского округа, но и для родителей учащихся, в течении года
одна учащаяся школы перешла на обучение с применением дистанционных технологий, в
настоящее время решается вопрос о переводе еще одного учащегося школы на эту форму
обучения.

Педагоги школы приняли самое активное участие в работе опорного
образовательного учреждения. В рамках областного семинара: «Практика деятельности
региональных инновационных площадок в системе образования Сахалинской области»,
который прошел в школе 17 ноября 2015 года, учитель математики Артемкина Ольга
Викторовна умело смогла показать особенности педагогической технологии сетевого
взаимодействия и провела мастер-класс по теме: «Сетевые обучающие олимпиады как
средство развития интеллектуальных способностей учащихся». По итогам мероприятия
был организован обмен мнениями.

Открытый урок с применением дистанционных технологий по английскому языку 14
декабря 2015 года для педагогов городского округа провела учитель английского языка
Син Надежда Енчуловна. Урок для особенного слепого ребенка, учащегося 7 класса
прошел по теме «Английские праздники». Также 14 декабря 2015 года Надежда
Енчуловна провела практико-ориентированный семинар для учителей английского языка
по теме: «Игры на уроках английского языка с применением ИКТ».

Учитель физики Сенин Валентин Георгиевич для учителей естественнонаучного
цикла 12 февраля 2016 года провел практико-ориентированный семинар по теме
«Дистанционный курс по физике для 10-11 классов».  На примере своего курса он
продемонстрировал, как можно применять элементы дистанционного обучения на
обычном уроке или, например, на дополнительных занятиях.

Открытый урок с применением дистанционных технологий по информатике и ИКТ
провела 12 апреля 2016 года учитель Кобзева Анна Викторовна по теме «Компьютерные
объекты и объекты окружающего мира».  Урок был организован в стиле телевизионной
игры «Своя игра» и в качестве игроков были приглашены не только обучающийся на дому
(дистанционно), но и ученики 6 класса.

Итоговое  заседание для анализа и подведения итогов работы опорного
образовательного учреждения за 2015-2016 учебный год творческая группа провела 27
мая 2016 года. На заседании была отмечена продуктивная работа школы по тематике
опорного образовательного учреждения, разработаны рекомендации на следующий этап
функционирования опорного образовательного учреждения.

Директор школы                                                                                                 Е.П. Осотова


