
Отчет по работе Центрального образовательного округа №2  

за 2015-2016 учебный год 

Цель: Создание единого образовательного пространства для реализации ФГОС НОО и ООО, 

осуществления методической работы, изучения педагогических инноваций с учетом 

возможностей образовательных организаций округа. 

Задачи:  

1) внедрение педагогических технологий в учебно-воспитательный процесс в условиях ФГОС 

НОО и ООО; 

 2) обеспечение сетевого взаимодействия в методической работе; 

3) распространение педагогического опыта и мастерства педагогических работников 

За 2015-2016 учебный год были проведены следующие мероприятия: 

1. Составлен план работы ОО на 2015-2016 учебный год 

2. Заключены договора с образовательными учреждениями, входящими в состав ОО 

3. На сайте школы создан раздел «Образовательный округ» с целью информирования 

участников ОО 

4. 24 сентября 2015г. проведен республиканский семинар учителей английского языка в 

рамках сетевого сотрудничества «Содружество» с Лингвистической гимназией №3 г.Улан-Удэ. На 

данный семинар были приглашены учителя английского языка школ ОО, в частности МБОУ 

«Булумская СОШ». 

5. В ноябре прошел методический семинар по презентации методического пособия 

«Конструктор технологической карты урочной деятельности» 

6. 29 января 2015 г состоялся районный теоретический семинар «Система оценивания 

планируемых результатов в условиях реализации ФГОС второго поколения» для учителей 

начальной школы. 

7. 16 февраля 2016 года в рамках реализации плана работы Центрального образовательного 

округа №2 на базе МБОУ «Булумская СОШ» прошла районная научно-практическая конференция 

«Первые шаги в науку» для учащихся 2-4 классов школ округа. Молодые исследователи 

представили свои работы в пяти секциях: «Растительный мир»; «Животный мир»; «Экология-

здоровье»; «Гуманитарная» «Творческая». Всего на конференцию было заявлено 36 

исследовательских работ: 24 работы- МБОУ «Хоринская СОШ №2», 8 работ- МБОУ «Булумская 

СОШ», и по 2 работы- МБОУ «Амгалантинская НОШ» и МБОУ«Зун-Хурайская ООШ». 

8.  25 февраля 2016 года на базе МБОУ «Амгалантинская НОШ» прошло воспитательное 

мероприятие, посвященное празднику Белого месяца. 



9. 17 марта 2016 года для учителей начальных классов школ округа был организован День 

открытых дверей, где были даны 3 открытых урока и 1 внеклассное мероприятие. 

10.   8 апреля 2016 года на базе МБОУ «Хоринская СОШ №2» прошла районная научно-

практическая конференция «Моя малая Родина», посвящённая 350-летию столицы Республики 

Бурятия. Организаторами конференции выступили МБОУ «Хоринская СОШ№2» и МБУ ДО 

«СДЮТиЭ». 

11. 04 мая 2016 года на базе МБОУ «Зун-Хурайская ООШ» было проведено воспитательное 

мероприятие «Пасха Красная», а также конкурс творческих работ учащихся.  

 


