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План работы школьного образовательного округа   

на 2018 /2019  учебный год 

 

Пояснительная записка 

 

КОГОБУСШ с УИОП г Зуевка  школа является опорной школой школьного округа с  января 2018г. 

Работа школьного округа направлена на достижение следующих целей 

 обеспечения доступности качественного образования для каждого обучающегося; 

 создание единого образовательного пространства: единые подходы в организации учебной деятельности, 

воспитательной и методической работы, обеспечение преемственности в содержании системы обучения и 

воспитания; 

 распространение лучшего педагогического опыта; 

 формирование единой информационной образовательной среды; 

 совершенствование системой управления образования 

 

В 2018/2019 учебном году в  школьный округ   входят 2 основные  и 8 средних   школ.   

Образовательные организации, входящие в округ:   

 КОГОБУСШ с УИОП г Зуевка;  

 МКОУ СОШ «Образовательный центр»  

г Зуевка; 

 МКОУ СОШ с. Суна,  

 МКОУ СОШ с. Мухино; 

 МКОУ СОШ п. Октябрьский; 

 МКОУ СОШ п. Соколовка; 

 МКОУ СОШ п. Косино; 

 МКОУ ООШ д. Зуи; 

 МКОУ ООШ п. Кордяга; 

 МКОУ СОШ п. Семушино. 

Основная роль в проведении мероприятий принадлежит опорной школе.  Ответственный за работу  по данному 

направлению – заместитель директора опорной  школы по учебно - воспитательной работе.  

Все мероприятия, представленные в данном плане, проводятся совместно со школами школьного округа. В 

мероприятиях принимают участие, как учителя, так и учащиеся опорной  школы и школ школьного округа. 



Тема работы школьного  округа: Совершенствование качества образования в условиях перехода на федеральные 

государственные образовательные стандарты основного общего образования. 

Методическая работа  в школах округа  в условиях введения новых образовательных стандартов основного общего 

образования  опирается на «зону ближайшего профессионального развития».  В качестве  «зоны ближайшего 

профессионального развития» определена та зона, в которой педагог с помощью своих коллег, ученых, изучаемой 

литературы может разрешить возникшие проблемы в профессиональной деятельности.  При этом «зона ближайшего 

профессионального развития» для каждого педагога индивидуальна. При реализации данного направления изучаются 

профессиональные трудности, выявляются проблемы в деятельности педагога при внедрении ФГОС ООО; 

актуализируются необходимые для профессионального роста знания и умения, оказывается помощь педагогу в 

осознании своих профессиональных трудностей; определяется индивидуальная траектория  при  повышении 

квалификации; составляется план самообразования, программы профессионального роста педагога.  

  В связи с этим определены следующие задачи: 

 внедрение инновационных технологий в образовательный процесс;  

 создание и наполнение единой образовательно-информационной среды;  

 поддержка профессионального развития педагогов города в области инновационных технологий;  

 активизация участия учителей в инновационной, опытно-экспериментальной работе, повышение мотивации их к 

участию в профессиональных конкурсах, к проведению мониторинговых исследований результатов педагогической 

деятельности; 

 оказание адресной методической помощи учителям; 

 внедрение сетевых инициатив в образовательный процесс школ. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов планируем через 

 мастер - классы;  

 методические семинары;  

 методические дни; 

 научно-практические конференции; 

 методические консультации как групповые, так и индивидуальные;  

 проблемно-тематическую работу с учителями методических объединений. 

  



 

  

п/п 
Направления деятельности 

 

Месяц Место проведения 

Наименование мероприятий 

Организационное обеспечение деятельности школьного округа 

1 
Заседание РМО по проблеме организации работы школьного 

округа в новом году 

Август Опорная школа 

2 
Анализ работы РМО за 2018-2019г Май Опорная школа 

3 
Экспертиза ООП  НОО, ООП ООО, образовательных организаций 

округа. 

Август Опорная школа 

Информационно – аналитическая деятельность 

1 

Изучение образовательных программ учреждений школьного 

округа. Рекомендации по корректировке образовательных 

программ на 2018-2019 год, с учетом введения ФГОС ООО. 

Июнь Совет  школьного 

округа 

2 
Обновление базы данных о количественном и качественном 

составе педагогических работников ОО  школьного округа 

В течение года  Методист РМК  

3 
Сбор и обработка информации о результатах инновационной 

деятельности ОО округа 

В течение года Методист  РМК 

4 

Информирование  педагогических работников ОО о новых 

направлениях в развитии дошкольного, общего, среднего и 

дополнительного  образования учащихся, о содержании 

образовательных программ, новых учебников, УМК, нормативных, 

локальных актах 

В течение года Совет  школьного 

округа 

 

5 
Проведение оценки удовлетворенности методической работой в 

округе 

Май Опорная школа 

6 
Отражать в средствах массовой информации (районных), на сайте 

опорной школы работы школьного округа. 

В течение года Опорная школа 

 
Организация работы открытого научного общества «Старт в науку» 

1. Утверждение плана работы на учебный год сентябрь Совет округа 



2. Обмен библиотечной литературой  Август -сентябрь Школы округа   

3. Работа школьных сайтов, виртуального 

сообщества учителей и родителей и 

обучающихся 

 в течение года Школы округа   

4. Использование материально – технической базы школ округа, 

необходимого для выполнения практических, проектных и 

творческих работ.  

в течение года Школы округа 

5. Проведение предметных недель: 

неделя начальной школы 

неделя предметов естественнонаучного цикла 

неделя финансовой грамотности 

неделя предметов гуманитарного цикла 

неделя музыки 

неделя детской книги 

неделя ЗОЖ 

 

декабрь 

март 

ноябрь 

январь 

март 

март 

декабрь 

 

Опорная школа 

 

6. Девятый естественнонаучный турнир Март Опорная школа 

7.  Конкурс рисунков «Тебе и мне нужна Земля» ноябрь  Опорная школа 

школы округа 

8. Ежегодная научно-практическая конференция обучающихся 

«Наука там, где начинаются измерения» 

Апрель Опорная школа 

9 Организация и проведение Всеросийсского географического 

диктанта 

Ноябрь Опорная школа 

10 Профориентационная работа с выпускниками 9, 11 классов  

 

 «Профориентационный  тур выходного дня» 

 

 Проф.тестирование 

 

 

Март 

Опорная школа, 

Центральный 

образовательный 

округ 

Опорная школа ВятГУ 

11 Конкурс чтецов «Читаем классику» для 8-11 кл 

                              «Воинская слава» для 5-7 кл 

апрель Опорная школа  

 



12 Подведение  промежуточных итогов работы.  

-Основные направления и приоритеты учебно-методической 

деятельности на  новый учебный год. 

 - Результаты промежуточной аттестации.  

- Итоги успеваемости учащихся. 

 - Подведение итогов по самообразованию, планирование 

ближайшего профессионального развития педагогов. 

 - Согласование учебных планов школ округа.  

-Анализ УМК, используемых в школах округа.  

- Составление, корректировка  рабочих программ по предметам. 

 - Выполнение учебных программ. 

 - Размещение отчета работы школьного округа на сайте опорной 

школы. 

июнь Опорная школа 

Школы округа 

13 Организация и проведение математической школы «Слон» декабрь Опорная школа 

Школы округа 

 Работа по подготовке к ГИА 

1 Проведение консультаций для подготовки к ГИА 9,11 класс  Март, Апрель Опорная школа 

2 Проведение пробных, репетиционных ОГЭ, ЕГЭ Март, Апрель Опорная школа 

Воспитательная работа 

1. Организация и проведение концертов: 

 к дню матери «Обнимаю мамочку мою» 

 к празднику 8 марта «От всей души» 

 общешкольный праздник- гуляние «Прощай масленица» 

 

ноябрь 

март 

март 

 

Опорная школа (в ДК 

«Меридиан» 

Опорная школа 

 Методическая работа 

1. Заседание методического совета 1 раз в месяц Опорная  школа, 

школы округа 

2 РМО учителей математики и информатики «Методическое 

сопровождение образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

ООО»  

май 

 

Опорная школа  

3. Методические  семинары: 

 «Индивидуальный итоговый проект как форма оценки 

метапредметных результатов: проблемы, перспективы» 

 

Ноябрь 

Май 

 

Опорная школа 

Школы округа 



  «Преемственность дошкольного и начального образования» 

 «Пути качественного обновления образовательного процесса 

за счет новых возможностей школ округа». 

 Участие в форуме учителей физики, математики «Ветер 

перемен» 

Апрель 

 

 

 октябрь 

 

Детские сады 

 

КФМЛ  

 

 

4 Методическое сопровождение и оказание практической помощи 

молодым специалистам, педагогическим и  руководящим 

работникам  школ округа 

В течение года Методист опорной 

школы 

 Контрольно- аналитическая деятельность 

1. Контроль выполнения образовательными учреждениями округа 

государственного образовательного стандарта.  

в течение года Опорная школа 

2. День открытых дверей базовой школы май Опорная школа 

3. Совещание Совета округа по итогам работы школы в 2018-2019 

учебном году  

май Опорная школа 

 

 

Директора                                                                                                                                                      Е. А. Жданова 


