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Отчет по итогам работы опорного образовательного учреждения
МАОУ «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 01.09.2018 г. № 123 § 7 -ОД был утвержден план работы
опорного образовательного учреждения, были определены цели и задачи работы на 20182019 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:
 Реализовать определенные планом направления интеграции дистанционного
обучения в организацию урочной и внеурочной деятельности образовательного
учреждения;
 Применить определенный в процессе реализации работы опорного учреждения
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 действует
творческая группа, в которую вошли следующие работники образовательного
учреждения:
 Шамараева Ю.А., заместитель директора по УВР;
 Рыжова Н.В., заместитель директора по УВР;
 Ригасова К.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;
 Валиахметова В.В., учитель начальных классов;

 Юферов Е.А., инженер-программист.
На заседании творческой группы на 2018-2019 учебный год был разработан ряд
мероприятий по реализации заявленных целей и задач работы опорного образовательного
учреждения.
В течении года заместителем директора по УВР Рыжовой Н.В. проводились
консультации по вопросам дистанционного обучения детей-инвалидов не только для
педагогов Корсаковского городского округа, но и для родителей учащихся. Всего в 20182019 учебном году в школе обучался с применением дистанционных технологий 1
учащийся 8 класса.
Педагоги школы приняли самое активное участие в работе опорного
образовательного учреждения. В рамках областного форума «Практика реализации
инновационных площадок Сахалинской области, который прошел в школе в августе и
ноябре 2019 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. Гости отметили высокий уровень преподавания педагога и умелое
использование дистанционных и сетевых технологий. В 2018-2019 учебном году
Артемкина Ольга Викторовна использовала накопленный опыт при преподавании
математики.
Открытый урок с применением дистанционных технологий по информационным
технологиям провела 8 декабря 2019 года учитель Кобзева Анна Викторовна по теме
«Организация обмена данными». Урок традиционно был организован в стиле игры и в
качестве игроков были приглашены не только обучающийся на дому (дистанционно), но и
ученики 8 «В» класса. Игра прошла весело, оригинально, задорно и понравилась всем
участникам без исключения. Учащиеся не только смогли углубить свои знания по теме
урока, но и подружится с необычным дистанционно приглашенным участником.
Открытый урок с применением дистанционных технологий по английскому языку 15
февраля 2019 года для коллег провела учитель английского языка Син Надежда
Енчуловна. Урок для учащегося 8 класса прошел по теме «Любимое время года».
Мастер-класс для коллег из начальных классов провела Валиахметова Виолетта
Викторовна с учащейся на дому с ОВЗ по чтению и развитию речи по теме произведения
Л. Пантелеева «Как поросенок говорить научился», где раскрыла свои приемы работы с
учащимися с ОВЗ интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью).
Традиционно в рамках проведения уроков с применением дистанционных
технологий учителя школы разрабатывают уроки дистанционного обучения для разной
категории учащихся с ОВЗ, чтобы коллеги из других образовательных учреждений смогли
воспользоваться накопленным опытом. Учителя Син Н.Е., Шамина Е.В., Кобзева А.В.,
Валиахметова В.В., Сенин В.Г. разработали за год более 120 уроков. Особенно можно
отметить работу учителя физики Сенина Валентина Георгиевича, который уже не первый
год успешно занимается проблемой обучения с применением дистанционных технологий
и разработал более 200 разнообразных уроков по физике, ИЗО, информатике и ИКТ.
На итоговое заседание для анализа и подведения итогов работы опорного
образовательного учреждения за 2018-2019 учебный год творческая группа собралась 30
мая 2019 года. На заседании была отмечена продуктивная работа школы по тематике
опорного образовательного учреждения, разработаны рекомендации на следующий этап
функционирования опорного образовательного учреждения.
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