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Базовая школа – МБОУ Киевская СОШ 

Школы школьного округа:  

МБОУ Подгорненская СОШ,   

МБОУ Раздольненская НОШ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

     

Пояснительная записка 

 

   МБОУ Киевская СОШ является базовой школой школьного округа с 2011 года. В 

школьный округ входят 2 средние и 1 начальная общеобразовательные школы.   

   Основная роль в проведении мероприятий принадлежит базовой школе.  

Ответственные за работу  по данному направлению – заместители  директора базовой 

школы по учебной и  воспитательной работе.  

   План работы составляется в начале учебного года на расширенном заседании с 

руководителями  школ школьного округа, утверждается педсоветом. 

   Все мероприятия, представленные в данном плане, проводятся совместно со школами 

школьного округа. В мероприятиях принимают участие, как учителя, так и учащиеся 

базовой школы и школ школьного округа. 

 

 

Цели   деятельности БШ:  
 

-создание и поддержка единой системы учебной, воспитательной и методической 

работы; 
 

- обеспечение непрерывности и единства   образования учащихся  в связи с переходом  

учащихся из начальной школы в среднюю,  в соответствии с их образовательными 

потребностями, способностями, склонностями, жизненными планами и перспективами; 

- повышение квалификации педагогических кадров. 

Задачи: 

- создание организационно-педагогических и методических условий преемственности 

содержания образования учащихся школьного округа;  

- обобщение  и распространение передового педагогического опыта;  

- формирование системы психолого-педагогического мониторинга образовательных 

потребностей и достижений учащихся школ и учреждений дополнительного 

образования школьного округа;  

- организация методической работы в школьном округе; 

- обеспечение доступности качественного образования при эффективном использовании 

ресурсов образовательных учреждений, входящих в состав школьного округа;  

-создание единой информационно-образовательной среды для обеспечения 

образовательной деятельности входящих в школьный округ;  

-осуществление совместной инновационной, спортивно-оздоровительной, культурно-

массовой  деятельности.  



   

     В процессе решения поставленных задач базовая школа осуществляет следующие 

виды деятельности:  

- проведение совместных мероприятий с учащимися школ округа; 

- проведение методических мероприятий в целях повышения квалификации педагогов и 

администраторов школ округа;  

- проведение научно-педагогических и социологических исследований образовательных 

достижений школьников и достигнутых показателей социализации;  

- составление и опубликование творческих отчетов о деятельности базовой школы, 

образовательных достижениях учащихся, эффективности использования находящихся в 

ведении школы ресурсов, осуществление взаимодействия с учреждениями социума.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

План методического совета  работы округа  

на 2013 – 2014  учебный год 

 

№ Мероприятия Месяц Место 

проведения 

1 
Рассмотрение плана работы методического совета округа 

на 2013 -2014 учебный год. Анализ работы округа 

за 2012-2013 учебный год.  

сентябрь КСОШ 

2 
Круглый стол 

«Повышение эффективности современных 

педагогических технологий посредством их интеграции с 

ИКТ и здоровьесберегающими технологиями». 

октябрь КСОШ 

3 
Выпуск вестника: по итогам ключевых мероприятий в 

рамках округа:« Курс на инновации». 
ноябрь КСОШ и 

ПСОШ 

4 
Семинар 

«Системно-деятельностный подход в рамках ФГОС» 
декабрь ПСОШ 

5 
Программа «Новичок в школе». 

(обмен учащимися 5-8 кл.) 
февраль КСОШ и 

ПСОШ 

6 
Окружная научно-практическая конференция. 

март КСОШ и 

ПСОШ 

7 
 Проведение открытых занятий на базе  школы  

«Пять плюс один». 
апрель КСОШ 

8 
Семинар 

«Портфолио ученика: методика организации работы». 
апрель КСОШ  

9 
Круглый стол 

1. Причины и пути ликвидации неуспеваемости 

обучающихся.  

2. Способность к достижению значимых 

педагогических результатов.  

май ПСОШ 

10 
Круглый стол 

Анализ работы взаимодействия школ школьного округа 

и планирование работы на новый учебный год. 

май ПСОШ 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     



   

     

План воспитательной работы округа 

на 2013 – 2014 учебный год 
 

№ Мероприятия 

 

Сроки Ответственные 

1 Поход в природу. 8-11кл. 16.09-20.09 Учителя 

физкультуры 

2 «Изучаем край родной». Д/О «ЛУЧ» и 

«Древни». 

2-я пол.сент. Ст. вожатая 

Кл. руководители 

3 Осенний бал. 9-11 кл. 

 

18.10 ЗДВР,Ст. вожатая 

4 Веселые эстафеты. 5-7 классы школ. 18.10 Учителя 

физкультуры 

5 Весёлые старты. 1-4 классы школ. 

 

9.11 

 

Учителя 

физкультуры 

6 Конференция «Я и социум». 9-11 классы 5.12 ЗДВР 

 

7 Ток-шоу «Хочу стать…», 8-11 кл. 

 

13.12 ЗДВР 

Кл.рук. 

8 Викторина «Знай свой край».7-8 кл. 

 

17.01 Ст. вожатая 

9 Спортивные соревнования по волейболу. 

 8-11кл. 

30.01 Учителя 

физкультуры 

 

10 Обсуждение на тему «Один день в армии». 

8-11 кл. 

08.02 ЗДВР 

11 «Мы-дети Земли». Д/О «ЛУЧ». 

 

14.03 Ст. вожатая 

12 Творческий КВН «Дежавю», 8-11 кл. 

 

4.04 ЗДВР,Ст.вож. 

13 Соревнования по футболу.8-11 кл. 

 

11.04 

 

Учителя 

физкультуры 

14 Заочное путешествие по РО. Д/О «Древни». 

 

5.05 Ст. вожатая 

15 Семейно - спортивный праздник  

«К олимпийским высотам».1-4 кл. 

 

15.05 

 

Учитель физк. 

ЗДВР,  Ст. вожатая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


