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Взаимодействие школ проявляется в процессе проведения совместных 

мероприятий с привлечением детей и педагогов на базе образовательных 

учреждений сети; в использовании материально-технических, кадровых ресурсов 

(помещения, оборудования , УМК образовательных и других учреждений). 

 В 2014-2015 учебном году большое внимание было уделено реализации ФГОС 

НОО.  Осуществлено три поездки в город Рубцовск на стажѐрские практики в 

гимназию «Планета детства». Во время поездки были рассмотрены следующие 

темы: 

1.Решение проектных задач как способ формирования УУД 

2.Модель внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС НОО в рамках 

ОУ непрерывного образования детей с 2 до 18 лет. 

3.Встреча с директором гимназии Шинкоренко Е.В. по итогам проверки надзора и 

контроля в сфере образования. 

Посещение стажѐрских практик помогло нам всем разобраться с тем, когда 

проводится стартовая работа и комплексная. Хорошие рекомендации были даны 

психологами гимназии. Каждый учитель начальных классов  спланировал, какие 

диагностики проведѐт в течение года. Проведение диагностик даѐт возможность 

работать с детьми индивидуально, а также планировать  работу с родителями. 

Педагогами  МКОУ «Георгиевская СОШ» проведѐн  методический день по теме 

«Реализация федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования».  Участники методического дня смогли посетить 

открытые уроки в 4 классе по теме «Простые и сложные предложения. Знаки 

препинания в сложных предложениях» ( учитель Кнаус Т.Н.), урок во 2 классе по 

теме «Повторение. Глагол, предлог»(учитель Бебекина С.В.) Не только изменилась 

структура урока в связи с введением ФГОС, но и используемые методы. Уже в 

начальной школе используется такой метод, как проект. Поэтому участникам 

методического дня была представлена модель внеурочной деятельности начальной 

школы и презентация проектов  обучающихся. Г.А.Ященко провела открытое 

внеурочное занятие художественно- эстетического направления «Сморю на мир 

глазами художника» в 4 классе. Совместно с родителями учитель начальных 

классов Егорова Л.А. подготовила мероприятие « От сердца к сердцу». На 

заседании «круглого стола» обсуждались следующие вопросы: 

-УМК «Перспективная начальная школа» 

-УМК «Школа России»  

-Комплексная оценка достижений обучающихся начального общего образования 

-УУД – диагностика 

- Портфолио обучающихся 

Это не значит, что всѐ исчерпано и понятно. ФГОС до сих пор вызывает много 

вопросов. 

Обучающиеся школ округа собрались на мероприятие, посвящѐнное юбилею 

М.Ю.Лермонтова «К нам Лермонтов сходит, презрев времена…». Мероприятие 

проведено в форме конкурса чтецов.(ответственная учитель русского языка 

Острокостова Н.И.) 

Следующее совместное мероприятие посвящено 70-летию Великой Победы. Ребят 

встречала МКОУ «Устьянская СОШ» (ответственная учитель русского языка и 



литературы Прокопец Н.А.). Такие встречи воспитывают у детей чувство 

ответственности, доброты и патриотизма. 

На базе школ: МКОУ «Георгиевская СОШ», МКОУ «Устьянская СОШ», МКОУ 

«Гилѐвская СОШ» прошли встречи , на которых анализировались и обсуждались 

результаты проверок надзора и контроля в области образования. На таких встречах 

есть о чѐм поговорить и есть чем поделиться. 


