Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Западнодвинская средняя
общеобразовательная школа № 1» БАЗОВАЯ ШКОЛА

Базовая школа это ресурсный центр по работе с обучающимися, педагогами, жителями округа
МБОУ «Западнодвинская СОШ №1» призвана создавать и реализовывать инновационные
образовательные программы и технологии, ориентированные на формирование компетентностей и
развитие способностей личности ребенка к саморазвитию, самоопределению, самореализации и
самообразованию.
Миссия МБОУ «Западнодвинская СОШ №1»
Образование в школе - это образование общекультурного направления, ориентированное на формирование у
обучающихся широкого научного кругозора, общекультурных интересов, утверждение в сознании
приоритетов общечеловеческих ценностей.
Наша основная миссия: создание благоприятных условий для всестороннего развития (интеллекта,
творческих способностей, физического совершенства) обучающихся с учетом различий их склонностей и
способностей.
Направления деятельности базовой школы МБОУ «Западнодвинская СОШ №1»
-

МБОУ «Западнодвинская СОШ №1» - один из центров работы с обучающимися округа, города,
региона;

-

МБОУ «Западнодвинская СОШ №1» - один из центров работы с педагогами округа, города, региона;

-

МБОУ «Западнодвинская СОШ №1» - социокультурный центр.

Работа с обучающимися округа, города, района:

•

организация и проведение дистанционных и телекоммуникационных олимпиад,
конкурсов, турниров, марафонов;
Конкурс видеороликов «Осенняя пора… очей очарование» проводился с 15.09 2012 по
15.11.2012 РМО учителей информатики Западнодвинского района.
На конкурс представлено – 18 работ
Участие в конкурсе – 5 школ из Западнодвинского и Андреапольского районов.
Дистанционный конкурс «Созвездие закладок. 1 февраля – 20 марта 2013 года
Организатор: РМО учителей информатики Западнодвинского района и МБОУ
«Западнодвинская СОШ №1»
Все работы были размещены на портале YurTube и на личном сайте учителя информатики
Петровой Е.П.
Свои работы прислали школьники из Торопецкого, Андреапольского, Нелидовского,
Бельского районов Тверской области. Пришли работы на конкурс и от учащихся Центра
Детского Творчества «Детская академия» из г. Казани, которые нашли положение о конкурсе

на сайте Западнодвинской СОШ №1. Всего в конкурсе приняли участие 57 детей, которые
представили всего 73 работы. Подводя итоги конкурса, организаторы решили разделить
участников на 2 возрастные группы: начальная школа и средняя школа. Хочется отметить
школы, которые представили наибольшее количество работ: МОУ «Бельская СОШ», МОУ
«Торопецкая СОШ №1», МБОУ «Западнодвинская СОШ №1», ЦДТ «Детская академия».
проведение конкурсов, турниров, олимпиад; МБОУ «Западнодвинская СОШ №1» помогает
организовывать и проводить Всероссийские конкурсы нелидовскому региональному оргкомитету
на базе МБОУ школа №4( ЧиП, Кенгуру, Русский медвежонок, Золотое руно, Британский бульдог,
Леонардо и др.) в Западнодвинском, Жарковском и Торопецком районах с 2008 года.
С 2009-2010 учебного года в школе проходит межрайонная патриотическая конференция
школьников. В ней принимают участие школы с 7 районов нашей области: Андреапольского,
Торопецкого, Нелидовского, Жарковского, Западнодвинского, Оленинского, Бельского.

проведение муниципального этапа олимпиад школьников по отдельным предметам;
В школе с 2009 года проходит районная олимпиада по математике на приз почётного гражданина
Западнодвинского района А.И.Яковлевой.

•

организация курсов по подготовке к школе;

•

проведение ГИА, ЕГЭ- школа является пунктом проведения экзамена

Работа с педагогами города, района, региона:
- проведение семинаров по внедрению инновационных образовательных технологий;
С 2011 года проводится межрайонный семинар- практикум « Мастерство и творчество в педагогической
деятельности». В 2013-14 году география семинара расширилась- приняли участие педагоги школы
№3г.Твери, Старицкого района.
- реализация Федеральных государственных образовательных стандартов.
В школе с 2011 года реализуются государственные образовательные стандарты , начальная школа 12
классов. Стандарт предусматривает организацию внеурочной деятельности школьников. Время,

отводимое на внеурочную деятельность, используется по желанию учащихся и в формах, отличных
от урочной системы обучения.
Занятия проводятся на базе школы в специально приспособленных помещениях, с использованием
необходимой материально-технической базы, программного оснащения и информационно –
технологического обеспечения, занятия также проводятся на базе ДДТ, и ДШИ, студии бальных
танцев, ФОКа.
В нашей школе развиваются следующие направления внеурочной деятельности :



спортивно-оздоровительное,
художественно-эстетическое,
научно-познавательное,

Внеурочная деятельность школьников организуется в форме кружков, секций с различными
видами деятельности, позволяющими в полной мере реализовать требования Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования:
Научно-познавательное
- викторины, познавательные игры и беседы;
- детские исследовательские проекты;
-внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, конференции учащихся,
интеллектуальные марафоны и т.д.);
- предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы;
- экскурсии и т.д.
Проектная деятельность
- разработка проектов;
- презентация проектов;
-внеклассные и внешкольные праздники и т.д.
Спортивно-оздоровительное
- спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные, районные мероприятия:
школьные спортивные турниры, соревнования, Дни Здоровья;
- организация активных оздоровительных перемен и прогулок на свежем воздухе во время группы
продленного дня;
-тематические беседы, беседы – встречи с работниками ЦРБ, школьной медсестрой;
- спортивные игры;
- интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, викторины, проекты, обсуждение газетных и
журнальных публикаций по теме «Спорт»;
-поощрение учащихся, демонстрирующих ответственное отношение к занятиям спортом,
демонстрация спортивных достижений учащихся класса;
-организация походов.
Художественно-эстетическое
концерты,
инсценировки,
праздники
на
уровне
класса
и
школы;
-выставки художественного творчества;
- ролевые игры;
- специальные театральные игры;
- посещение концертов, выступлений детских коллективов.
Занятия организуются и проводятся с целью мотивации школьников, расширения их кругозора и
всесторонней ориентации в окружающем их мире. Подобная деятельность в немалой степени
способствует гармоничному воспитанию школьников, а также дает возможность практически
использовать знания в реальной жизни.
Занятия организуются и проводятся с целью мотивации школьников, расширения их кругозора и
всесторонней ориентации в окружающем их мире. Подобная деятельность в немалой степени
способствует гармоничному воспитанию школьников, а также дает возможность практически
использовать знания в реальной жизни.
Внеурочная деятельность организована на основе реализации рабочих программ,
разработанных руководителями кружков.
- проведение профессиональных конкурсов;
участники профессионального конкурса «Учитель года» дают открытые уроки на базе нашей школы
- проведение консультаций по проблемным вопросам:

В школе работает 7 методических объединений. Руководители ШМО, педагоги, осуществляющие
работу по новым программам, проводят консультации, теоретические семинары с учителями района.
Собеседования, консультации по содержанию учебных планов образовательных учреждений,
рабочим программам. Консультации учителей образовательного округа по вопросам оформления
личных дел учащихся в связи с изменившимися условиями приема в ОУ.

Семинар – практикум по использованию современных образовательных технологий «Ведение
электронного журнала (среда АИС «Школа»)»
Семинар для учителей, классных руководителей «Причины возникновения стрессовых ситуаций в
УВП» Консультации для учителей-предметников по вопросам перехода основной школы на ФГОС.
МБОУ «Западнодвинская СОШ №1» - социокультурный центр, обеспечивающий внеурочную деятельность и
дополнительное образование школьников .
Проведение массовых социально значимых мероприятий для учащихся, родителей и общественности;
Проведение дней здоровья 2 раза в год.
Проведение родительского дня –день открытых дверей для родителей и общественности .
Проведение новогодних праздников.
Работа 27 кружков и 8 спортивных секций.
- Реализация социально-значимых проектов;
Проект «Спешите делать добро» - помощь ветеранам,
Проект «Земляне» - работа военно-патриотического отряда.
4. Развитие учительского творчества
Участие в конкурсе педагогического мастерства «Мой лучший урок», участие в районном конкурсе «Учитель
года», участие в российских интернет – конкурсах.
В 2014-15 учебном году работа базовой школы будет продолжена по направлениям деятельности, с
сохранением традиций и реализацией новых замыслов.

