
 
 

 

 

 

 



 

Для1-4,5-7,8-11 кл. 

  

Диагностика одаренности 

Метапредметеная олимпиада 3-4 кл 

март Базовая школа 

 

Урки краеведения декабрь Коменская сош 

Независимое тестирование по 

формированию УУД НОО.ООО 

В течении года Базовая школа 

 

Восточно-сибирская олимпиада 

школьников 

декабрь Базовая школа 

 

Реализация Комплекса мер по проведению профориентации обучающихся ОУ 

Разработка, защита и презентация 

проектов по профессиональной 

ориентации обучающихся «МОЯ 

профессия» 

 Базовая школа 

 

Организация профориентационного 

тестирования обучающихся 8,10 

классов 

Ноябрь Коменская сош 

Переход на федеральные государственные стандарты 

 

Методическая конференция  

«Шаг к успеху» 

август Базовая школа 

 

Руководители ОУ 

 

Мониторинг готовности ОУ к 

реализации ФГОС ООО на 

институциональном, муниципальном, 

региональном уровне 

В течении года Руководители ОУ 

 

Методический семинар 

«Образовательное событие- 

инновационная форма организации 

внепурочной деятельности.» 

ноябрь Базовая школа 

 

Участие в общественной экспертизе 

ОС, во внеурочной идеятельности 

1 раз в четверть Базовая школа 

 

Организация работы с кадрами 

 

Школа молодого учителя Апрель Базовая школа 

 

Методические декады учителей 

естественно-научного,гуманитарного 

направления. 

Декабрь.февраль ТРГ, Коменская СОШ 

Организация диагностики 

потребностей педкадров 

Март Руководители ОУ 

Информационное сопровождение деятельности школьного округа 

 

Размещение на странице «Школьный 

округ» информации о деятельности 

школьного округа 

В течение года 

 

Базовая школа 

 

Публикации в районных СМИ 

информации о деятельности 

школьного округа 

1раз в квартал 

 

 Школы ОО 

 

Методическая и консультационная работа 



 

Обсуждение проектов нормативной 

базы: положения о методической 

работе в опорной школе; положения о 

межшкольном методическом 

объединении, положения о 

межшкольном научно-методическом 

совете. 

Октябрь Школы ОО 

Семинар и обмен опытом 

«Современные педагогические 

технологии в рамках введения 

ФГОС ООО» 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

Базовая школа 

Консультации по подготовке к 

итоговой аттестации 

 

В течение года 

 

Школы ОО 

Консультации по методике 

преподавания предметов 

В течение года 

 

Школы ОО 

Открытые уроки, мероприятия, 

мастер-классы в рамках семинаров 

 

 

Декабрь, Февраль Школы ОО 

Организация образовательной 

выставки по теме семинаров 

Декабрь, Февраль Школы ОО 

 

Воспитательная работа 

Совещание заместителей директоров 

по воспитательной работе: 

Составление плана работы в округе. 

 

Октябрь Школы ОО 

Товарищеская встреча клуба 

«Эрудит» ( к юбилею района 

Октябрь Базовая школа 

 

Тактическая игра на местности Октябрь Базовая школа 

 

Товарищеская встреча по футболу 

 

 

Октябрь, апрель Базовая школа Базовая школа 

 

Конференция ученического актива 

«Актуальные вопросы школьного 

самоуправления» 

 

Ноябрь Базовая школа 

Проект «Читаем вместе»  Декабрь Коменская СОШ 

Взятие снежного городка Февраль Коменская СОШ 

 

 

 


