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Цели   деятельности:  

-создание и поддержка единой системы учебной, воспитательной и методической работы; 

  

- обеспечение непрерывности и единства   образования учащихся на всех ступенях обучения 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 образовательного округа;  

- организация методической работы в образовательном округе.  

-обеспечение доступности качественного образования при эффективном использовании ресурсов образовательных 

учреждений, входящих в состав образовательного округа;  

-создание единой информационно-образовательной среды для обеспечения образовательной деятельности входящих в 

образовательный 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.  

 

Основными целями образовательного процесса  Ремонтненского  образовательного округа на 2013-2014 учебный год 

определены следующие результаты по школам:  

 качество знаний по ОУ - 37%; 

 степень обученности  по ОУ – 97%; 

 среднее качество знаний по предметам по ОУ- 60%; 

 рейтинговый балл по предметам по ОУ – 4,5; 

 пропуски уроков учащимися по неуважительной причине – менее 20% 

 
№ Направления 

работы 

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  

1.  Повышение 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников ОУ 

 Проведение 

методического 

семинара по 

проблеме: 

«Организация 

адаптационного 

периода 

учащихся 1,5 и 

10 классов» на 

базе МБОУ  Б-

Ремонтненской 

СОШ 

    Проведение 

методического 

семинара по 

проблеме: 

«метапредметный 

урок: методика 

подготовки  и 

проведения»  на 

базе МБОУ 

Ремонтненской 

СОШ №2 

  

2.  Сетевое 

взаимодействие 

педагогических и 

руководящих 

работников ОУ 

  День открытых 

уроков, 

мастер-классов 

на базе МБОУ 

Б-

Ремонтненской 

СОШ  

      

3.  Инновационная и 

экспериментальная 

деятельность 

Получение статуса 

муниципальной 

экспериментальной 

площадки на базе 

МБОУ 

Ремонтненская 

СОШ №2 

Работа муниципальной экспериментальной площадки на базе МБОУ Ремонтненская СОШ №2 



4.  Информационно-

методическая 

деятельность 

      Издание 

альманаха 

«Педагогическая 

звезда»   

  

5.  Социально-

психологическое 

сопровождение 

Работа социально-психолого-педагогической службы на базе школ округа: выезд работников службы по школам ежеквартально 

-   вторая неделя первого месяца квартала  – Богородское,  

- третья неделя первого месяца квартала – Больше-Ремонтное, 

- четвертая неделя первого месяца квартала – Денисовка. 

Дополнительное диагностирование учащихся  по заявкам учреждений (по необходимости) во втором месяце квартала. 

6.  Развитие 

интеллектуального 

потенциала 

обучающихся 

 Проведение 

уроков, 

элективных 

курсов для 9-11 

классов   

на базе МБОУ Б-

Ремонтненской 

СОШ 

  Проведение 

уроков, 

элективных 

курсов для 9-11 

классов по   

на базе МБОУ  

Богородской 

ООШ 

   Проведение 

научно-

практической 

конференции 

учащихся 

образовательного 

округа  

МБОУ 

Ремонтненской 

СОШ №2 

  

7.  Развитие 

творческого 

потенциала 

обучающихся 

«Школа 

выживания» на базе 

МБОУ 

Ремонтненской 

СОШ №2 

  Военно-

спортивный 

праздник «На 

страже 

Родины» на 

базе МБОУ 

Богородской 

ООШ 

   «Масленица» на 

базе МБОУ 

Денисовской 

СОШ 

 Проведение 

встречи 

команд 

«Радуга» школ 

округа на базе 

МБОУ Б-

Ремонтненской 

СОШ 

 


