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Тема взаимодействия школ округа:  

«Развитие образования в ОУ округа. Воспитание базовой культуры 

личности школьника в учебной 

 и внеучебной деятельности» 



Цель взаимодействия: 

 

Содействие повышению качества образования и совершенствованию 

профессиональной квалификации педагогических работников в условиях 

модернизации образования. 

 

Задачи: 

 

1. Обеспечение доступности качественного образования при эффективном 

использовании ресурсов образовательных учреждений округа 

2. Создание единой информационно-образовательной среды для обеспечения 

образовательной деятельности  школ округа.  

3. Осуществление совместной инновационной, спортивно-оздоровительной, 

культурно-массовой, издательской и иной деятельности. 

4. Поддержка одаренных (талантливых) детей, обучающихся в школах 

округа. 

5. Формирование гражданско-патриотического сознания учащегося 

6. Проведение диагностики и мониторинга состояния образовательного 

процесса в образовательных учреждениях школ округа. 

7. Организация предпрофильной подготовки и профильного обучения 

школьников. 

8. Обеспечение повышения квалификации педагогических кадров. 

 

 

Ожидаемые результаты реализации данного плана 

 

1. Создание условий для обеспечения и развития обучающихся в 

соответствии с их индивидуальными особенностями  и возможностями  

2. Развитие новых образовательных технологий с применением сетевых 

форм взаимодействия 

3. Повышение квалификации педагогических кадров 

4. Развитие творческих способностей учащихся как необходимого условия 

для перехода на новые образовательные стандарты 

5.  Создание оптимальных условий для формирования личности с высоким 

чувством патриотизма, любви к Родине, готовности служить Родине  



План работы  Первомайского образовательного округа на  2013-2014 уч.год 

ОУ № 

п/п 
1.Повышение 

квалификации 

педагогических 

и руководящих 

работников ОУ 
(через 

внутренние 

ресурсы округа) 

2.Сетевое 

взаимодействие 

педагогических и 

руководящих 

работников ОУ (н-р 

организация школы 

современного 

руководителя, школы 

современного учителя и 

т.д.) 

3.Инновационная и 

экспериментальная 

деятельность ( н-р 

создание 

экспериментальных 

площадок на 

муниципальном 

уровне) Необходимо 

отразить 

индивидуальность 

своего 

образовательного 

округа 

4.Информационно-

методическая 

деятельность (н-р 

издательская 

деятельность 

внутри округа) 

5.Социально-

психологическое 

сопровождение 

(н-р 

консультации 

педагогов, 

обучающихся и 

заинтересованных 

лиц) 

6.Развитие 

интеллектуального 

потенциала 

обучающихся (н-р 

мероприятия по 

подготовке к 

олимпиадам, 

конкурсам, 

дистанционным 

олимпиадам , ЕГЭ и 

ГИА и т.д.) 

7.Развитие 

творческого 

потенциала 

обучающихся 

 (н-р 

воспитательные 

мероприятия округа, 

социальные 

проекты, акции и 

т.д.) 

МБОУ 

Первомайская 

СОШ 
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Совещание 

руководителей и 

заместителей 

руководителя 

«Планирование 

работы округа на 

2013-2014 

уч.год» 

(сентябрь) 

Отв. директор 

базовой школы   

МБОУ Первом. 

СОШ 

 

 

 

Семинарское 

занятие 

«Внеурочная 

деятельность. 

Целевые 

установки и 

организационные 

формы» МО нач. 

кл. (Октябрь) 

Гайворонская 

Е.И.,   МБОУ 

Первомайская 

СОШ, отв. 

зам.директора по 

УВР  

Формирование ИКТ-

компетентности 

обучающихся 

МО нач. школа (декабрь), 

отв. Неберикутина В.Н., 

МБОУ Первомайская 

СОШ 

 

МО учителей русского 

языка «Новые стандарты. 

Русский язык» 

(март) 

Куникина О.Ф.,  

МБОУ 

Краснопартизанская 

СОШ, 

отв. зам.директора по УВР,  

 

Проведение открытых 

уроков (5+1): Биология 

/Сёмкина О.С., 11 кл/  

(февраль),  МБОУ 

Краснопартизанская 

СОШ, 

отв. зам.директора по УВР  

 

Обществознание./Винников 

Н.С., 11 кл/   (март) МБОУ 

Первомайская СОШ,  отв. 

зам.директора по УВР  

 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

учащихся на основе 

традиций и обычаев 

донского казачества 

 

 

Издание 

информационного 

вестника «Курс на 

инновации»  

(январь) , отв. 

зам.директора по 

УВР и ВР 

 

 

 

 

«Мой лучший 

урок» 

Методическая 

копилка (март) 

отв. зам.директора 

по УВР и ВР 

 

 

Консультация 

психолога 

педагогов и 

родителей 

первоклассников 

по адаптации 

детей в школе 

(октябрь) 

Отв. 

зам.директора  

по ВР базовой 

школы   МБОУ 

Первом. СОШ 

 

 

Консультация 

учителя-логопеда 

по  преодолению 

нарушений 

письменной  и 

устной речи у 

учащихся 

начальных 

классов ОУ 

(январь) МО 

начальных 

классов 

Отв.зам.директора 

по ВР базовой 

школы   МБОУ 

Первом. СОШ 

Проведение 

консультаций по 

работе с тестовыми 

материалами 

(предметные МО )                

(январь),  

отв.зам директора по 

УВР МБОУ 

Кормовская СОШ   

 

 

Пробное тестирование 

по подготовке к ГИА и 

ЕГЭ (декабрь, апрель), 

отв.зам директора по 

УВР МБОУ 

Первомайская СОШ   

 

 

Проведение II этапа 

научно-практической 

конференции (март), 

отв.зам директора по 

УВР МБОУ 

Первомайская СОШ   

 

Брейн-ринг по 

экологии нашего 

края (октябрь), 

отв.зам.директора  

по ВР МБОУ 

Тихолим. ООШ 

 

Соревнования по 

футболу на кубок 

атамана Платова 

(октябрь), отв. 

зам.директора  

по ВР базовой школы   

МБОУ Первом. СОШ 

 

Вечер «Подвиг 

донцов в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 1941-1945гг» 

(ноябрь),  

зам.директора  

по ВР базовой школы   

МБОУ Первом. СОШ 

 

 

Спортивные 

соревнования по 

мини-футболу на 

кубок «Дружбы» 

(ноябрь) отв.  
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Региональный 

компонент – 

интегрирующее 

звено в обучении 

и воспитании 

(февраль)  

Мотева Е.С., 

МБОУ 

Первомайская 

СОШ 

 

 

 

Семинарское 

занятие для 

зам.директоров 

по УВР «Система 

оценки 

достижений 

планируемых 

результатов 

освоения 

основной  

образовательной 

программы 

начального 

общего 

образования» 

 (март)  

Сикаренко О.А 

МБОУ 

Кормовская 

СОШ   

 

 

 

Математика /Цыбулина 

Н.Н., 11 кл/  (апрель)  

МБОУ Кормовская СОШ, 

отв. зам.директора по УВР  

 

 

Консультация для 

учащихся 9 кл 

«Подготовка к ГИА. 

Написание сочинения-

рассуждения, подбор 

аргументов» Сероженко 

В.Г. 

(ноябрь) 

 МБОУ Первомайская 

СОШ,  отв. зам.директора 

по УВР  

 

 

 

 

Круглый стол 

зам.директора  по ВР 

«Здоровьесбережение как 

требования стандарта»  

Богданова В.С. (февраль) 

МБОУ Первомайская 

СОШ,  отв. зам.директора 

по УВР  

 

 

Работа 

социально-

психологической 

службы на базе 

округа: выезд 

работников 

службы для 

консультирования 

по школам 

ежеквартально. 

Отв.зам.директора 

по ВР базовой 

школы   МБОУ 

Первом. СОШ 

 

 

 

Диагностирование 

учащихся по 

заявкам 

учреждений 

(апрель-май 

ежегодно) 

Отв.зам.директора 

по ВР базовой 

школы   МБОУ 

Первом. СОШ 

 

 

зам.директора  

по ВР МБОУ 

Краснопарт. СОШ 

  

Спортивные 

соревнования 

«Вперед, казачата» 

(февраль), 

отв.зам.директора  

по ВР базовой школы   

МБОУ Первом. СОШ 

 

КТД «Хозяйка 

казачьего куреня» 

(март)  

отв.зам.директора  

по ВР базовой школы   

МБОУ Первом. СОШ 

 

Спортивные 

соревнования на 

кубок Семенякова в 

с.Тихий Лиман 

(март),  

отв.зам.директора  

по ВР МБОУ 

Тихолим. ООШ 

 

День здоровья 

(апрель) отв. зам 

ддиректора по УВР 

Кормовская СОШ 

 

Спортивные 

соревнования на 

кубок Победы (май) 

отв. зам.директора  

по ВР МБОУ 

Краснопарт. СОШ 

 


