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 План работы Центрального образовательного округа №2  

на 2016-2017 учебный год 

Цели:  

- создание единого образовательного пространства для реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов с учетом возможностей образовательных 

организаций округа;  

- создание центра методической работы по изучению педагогических инноваций в системе 

общего образования, учебной базы методической службы школьного округа.  

  

Задачи:  

 способствовать созданию необходимых условий для обеспечения доступности 

качества общего образования обучающихся независимо от места жительства при 

реализации ФГОС;   

 создание необходимых условий при реализации ФГОС ООО для достижения 

современного качества общего образования путем обеспечения активного 

взаимодействия образовательных организаций округа, построения личностно – 

ориентированного образовательного процесса, создающего среду для построения 

учеником собственной траектории образования;   

 эффективное использование материальных, кадровых управленческих, финансовых 

ресурсов, обеспечение пространственной доступности и качества образовательных 

услуг;   

 обеспечение условий для развития научно-методической, исследовательской и 

проектной деятельности, внедрения инновационных процессов в образовательные 

учреждения школьного округ;   

 развитие системы поддержки талантливых детей через проведение 

интеллектуальных марафонов, исследовательской деятельности, конкурсов, 

олимпиад;   

 сохранение и укрепление здоровья школьников, дошкольников;   

 продолжение работы по обмену опытом образовательных учреждений округа в 

условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС в дошкольном образовании.  

  

Направления работы:   

Методическая деятельность школьного округа включает в себя следующие направления:   

 организационное (координация работы образовательных организаций в округе);   

 информационно-аналитическое (изучение потребностей педагогических кадров);   



 методическая работа (консультирование, методическая помощь, методические и 

проблемные семинары, научно-практические конференции);   

 организационные и содержательные аспекты экспертизы качества и 

результативности профессиональной деятельности,  

 повышение квалификации;   

 учебно-воспитательная работа   

  

 Формы методической работы:   

 день открытых дверей (открытые уроки)   

 методический семинар   

 педагогический совет   

 научно-практическая конференция исследовательских работ и проектов   

 окружные методические объединения   

 аттестация   

 мониторинг   

 методическая неделя, декада   

 профессиональные конкурсы   

 участие школьников в окружных конкурсах, мероприятиях   

 консультирование   

  

№ Наименование мероприятия  Сроки  Ответственные  Место 

проведения  

Организационное направление   

1 Составление плана работы 

образовательного округа  

Сентябрь  Руководители ОУ, 

координатор 

МБОУ 

«Хоринская 

СОШ №2» 

2 Заключение договоров с ОУ- 

участниками сетевого   

взаимодействия (МБОУ 

«Георгиевская СОШ» 

Сентябрь  Руководители ОУ, 

координатор 

РУО 

3 Создание на сайте базовой школы   

информации   по сетевому 

взаимодействию школ округа. 

Размещение информации на сайте с 

целью информирования школ 

округа о мероприятиях. 

Октябрь  Координатор МБОУ 

«Хоринская 

СОШ №2» 

 

 

 

 

 



Методическое направление  

1 Методический семинар 

«Актуальные проблемы в 

подготовке учащихся к сдаче ОГЭ и 

ЕГЭ по русскому языку и 

математике. Система подготовки 

обучающихся с низкими учебными 

возможностями к успешной сдаче 

ОГЭ и ЕГЭ»» 

Октябрь  ШМО учителей 

естественно-

математического и 

гуманитарного 

цикла 

МБОУ 

«Хоринская 

СОШ №2» 

2 Неделя математики в начальной 

школе (открытые уроки, 

внеклассные мероприятия). 

Олимпиада по математике в 1-4 

классах 

Ноябрь  Зам.директора  по 

начальной школе, 

учителя начальных 

классов 

МБОУ 

«Хоринская 

СОШ №2» 

3 Методический конкурс «Мой 

лучший урок по ФГОС» 

Декабрь  Руководители ОУ, 

координатор, 

учителя-

предметники 

МБОУ 

«Хоринская 

СОШ №2» 

4 Практико-ориентированный 

семинар «Успехи и проблемы 

внедрения ФГОС ООО» 

Январь  Руководители ОУ, 

координатор, 

учителя-

предметники 

МБОУ 

«Хоринская 

СОШ №2» 

5 Практико-ориентированный 

семинар «Инновационные 

технологии в работе классного 

руководителя в условиях 

реализации ФГОС» 

Март  Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители  

МБОУ 

«Хоринская 

СОШ №2» 

6 Методический семинар 

"Эффективные технологии, формы, 

методы работы в условиях 

реализации ФГОС в дошкольных 

учреждениях» 

Май  Руководители ОУ, 

координатор, 

учителя начальных 

классов 

МАДОУ 

Детский сад 

«Ромашка» 

Работа с учащимися образовательного округа 

1 Научно-практическая конференция 

«Первые шаги в науку» (2-4 классы) 

Февраль  Руководители ОУ, 

координатор, 

учителя-

предметники 

МБОУ 

«Хоринская 

СОШ №2» 



2 Окружная олимпиада для учащихся 

5-8 классов по отдельным 

предметам 

Февраль  Руководители ОУ, 

координатор, 

учителя-

предметники 

МБОУ 

«Хоринская 

СОШ №2» 

3 «Ученик года начальной школы-

2017» 

Март  Зам.дир. по 

начальной школе, 

учителя начальных 

классов 

МБОУ 

«Хоринская 

СОШ №2» 

4 Научно-практическая конференция 

«Я - исследователь» (5-8 классы) 

Апрель  Руководители ОУ, 

координатор, 

учителя-

предметники 

МБОУ ДОД 

«СДЮТиЭ» 

5 Окружные тематические творческие 

конкурсы (рисунков, плакатов, 

ДПИ) 

В течение 

учебного года 

Руководители ОУ, 

координатор, 

учителя-

предметники 

МБОУ 

«Хоринская 

СОШ №2» 

6 Окружные спортивные 

соревнования, туристические слеты 

В течение 

учебного года 

Руководители ОУ, 

координатор, 

учителя-

предметники 

МБОУ 

«Хоринская 

СОШ №2» 

 

Аналитическое направление 

1  Заседание Совета директоров 

образовательного округа. Круглый 

стол «Анализ эффективности 

деятельности образовательного 

округа за 2016-2017учебный год» 

Май  Руководители ОУ МБОУ 

«Хоринская 

СОШ №2» 

2 Мониторинг показателей 

эффективности работы округа 

Май  Руководители ОУ Все ОУ 

3 Проведение оценки 

удовлетворенности методической 

работой в округе   

Май  Зам.директора по 

НМР, координатор 

Все ОУ 

4 Размещение результатов работы 

образовательного округа на сайте, 

обобщение и распространение 

опыта через СМИ 

В течение 

учебного года 

Координатор  МБОУ 

«Хоринская 

СОШ №2» 

 

 


