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Цель карты развития: оптимизация единой 

образовательной системы Ремонтненского района. 

 

 

Задачи карты развития: 

1. Налаживание сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений района через 

развитие образовательных округов. 

 

2. Развитие каждой базовой школы на основе 

программно-целевого метода. 

 

3. Создание единой информационной системы, 

объединяющей все образовательные учреждения. 
 

 

 



План-график работы  

по выполнению карты развития   

«Оптимизация единой образовательной системы Ремонтненского района» 
 

№ Направление  Мероприятия  Сроки  Ответственные  Кто привлекается 

1.  Налаживание сетевого 

взаимодействия 

образовательных 

учреждений района 

через развитие 

образовательных 

округов. 

1. Проведение совещания руководителей школ по 

каждому образовательному округу с целью 

постановки проблемы и согласования плана-графика 

работы по налаживанию сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений района на основе 

образовательного округа. 

Февраль 2011 Заведующий РОО Руководители 

базовых школ, 

руководители школ 

образовательного 

округа 

2. Определение специфики, содержания 

образовательной сети по округам. 

Февраль-март 

2011 

Заведующий РОО, 

Руководители 

базовых школ 

округа 

Руководители школ 

образовательного 

округа 

3. Разработка нормативной базы, программ, учебных 

планов, единых планов работы на учебный год: 

создание единой карты развития образовательного 

округа. 

Февраль-

апрель 2011 

Заведующий РОО, 

Руководители 

базовых школ 

Творческие группы 

образовательных 

округов 

4. Заключение договора сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений округа. 

Май 2011 Руководители ОУ 

округа 

Районный отдел 

образования 

5.1. Работа по системе 5+1 (5  дней – базовое 

образование в своей школе + 1 день, в субботу, сетевое 

взаимодействие школ округа) 

5.2. Совместные мероприятия школ округа для 

расширения круга общения детей, социализации их в 

кругу сверстников из других школ. 

5.3. Методическая работа с целью повышения 

квалификации педагогов округа. 

2011-2012 

учебный год 

Руководители 

базовых школ 

Руководители школ 

округа, 

педагогические 

коллективы школ 

округа 

5. Корректировка единой образовательной карты 

округа на следующий учебный год. 

Март-август 

2012  

Руководители 

базовых школ 

Педагогические 

коллективы школ 

округа 

2. Развитие каждой 

базовой школы на 

основе программно-

1. Проведение совещания руководителей школ 

образовательного округа с целью выработки 

концепции (миссии) базовой школы 

Февраль 2011 Заведующий РОО, 

Рук. базовых 

школ округа 

Руководители школ 

образовательного 

округа 



целевого метода. 2. Определение миссии, разработка концепции 

развития каждой базовой школы.  

Предварительно предлагаются следующие программно-

целевые направления: 

- Первомайская: казачья школа как центр развития 

культурно-цивилизационной ментальности россиянина; 

- Киевская: реализация здоровьесберегающих 

технологий;   

- Приволенская: создание информационно-

коммуникативной среды развития детей; 

- Ремонтненский: профилизация обучения; 

- Гимназия: академическое образование. 

Февраль-

апрель 2011 

Руководители 

базовых школ 

Творческие группы 

образовательных 

округов 

3.  Разработка единый учебных планов 

образовательного округа. 

Март-август 

2011 

Зам. заведующего 

РОО, 

ЗД УВР базовых 

школ 

Педагогические 

коллективы ОУ 

образовательного 

округа 

4. Утверждение единых программно-целевых карт 

развития базовых школ и образовательного округа. 

Август 2011 Заведующий РОО, 

Руководители 

базовых ОУ 

Педагогические 

коллективы ОУ 

округа 

5. Работа над выполнением программно-целевой карты 

в режиме развития. 

2011-2012 

учебный год 

Руководители ОУ Педагогические 

коллективы ОУ 

округа 

6. Корректировка программно-целевых карт. Март-август 

2012 

Заведующий РОО, 

Руководители 

базовых ОУ 

Руководители ОУ 

округа 

7. Переход из режима развития в режим 

функционирования. 

2012-2013 

учебный год 

Руководители ОУ Педагогические 

коллективы ОУ 

3. Создание единой 

информационной 

системы, 

объединяющей все 

образовательные 

учреждения. 

1. Проведение семинара руководителей ОУ и учителей 

информатики, специалистов информационных служб 

ОУ с целью определения проблемы, разработки 

плана по созданию единой информационной 

системы, объединяющей все образовательные 

учреждения. 

Март 2011 Заведующий РОО Руководители ОУ 

2. О переходе на предоставление услуг (функций) в 

сфере образования электронном виде. Приобретение 

и внедрение автоматизированной информационно-

Март-апрель 

2011 

Заведующий РОО Руководители ОУ 



аналитической системы «Директор» (АИАС). 

3. Создание единой информационной сети. Апрель-

август 2011 

Заведующий РОО, 

Информационная 

служба МОУ 

Гимназии №1, 

МОУ 

Приволенской 

СОШ 

Руководители ОУ, 

ИМЦ РОО 

4. Методическая конференция педагогов района 

Ресурсного центра «ОМС»: Программа развития и 

информационные технологии: от постановки задач 

до получения результата. 

Июнь 2011 РОО, МОУ 

Гимназия №1 

Педагогические 

коллективы ОУ 

района 

5. Круглый стол для заместителей директора по УВР и 

ВР:  «Информационные технологии в 

образовательном пространстве ОУ. Электронное 

портфолио учителя.» 

Июнь 2011 Заместитель 

заведующего РОО 

ЗД УВР МОУ 

Гимназии №1 

ЗД УВР школ района 

6. Обучающий семинар «Использование 

автоматизированной информационно-аналитической 

системы «Директор» в сфере образования». 

Июнь 2011 Директор  

МОУ Гимназии 

№1 

Руководители ОУ 

района 

7. О ходе внедрения автоматизированной 

информационно-аналитической системы (АИАС) 

«Директор» в деятельность общеобразовательных 

учреждений района. 

Октябрь 2011 Заведующий РОО 

Руководители ОУ 

Информационные 

службы ОУ, учитель 

информатики 

5.1.Совместные мероприятия школ округа для расширения круга общения детей, социализации их в кругу сверстников из других школ. 

5.2.Методическая работа с целью повышения квалификации педагогов округа. 

 

 


