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01.09.2016 г.

План работы 

школьного округа №3 

на 2016-2017 учебный год



План работы

образовательного округа №3 

на 2016-2017 учебный год

№
п/п

Мероприятия Сроки
выполнения

Ответственный

Организационное обеспечение
1. Составление плана работы школы 

образовательного округа на 2016- 
2017 учебный год

Сентябрь Директора школ 
округа

2. Заседание совета директоров округа 
по подведению итогов работы за год, 
составление плана работы на 
следующий учебный год

Июнь Директора школ 
округа

Информационное обеспечение
1. Размещение на сайте информации о 

деятельности школы в рамках 
выполнения функций базовой школы 

в разделе «Школьный округ»

Октябрь,
Февраль,

Май

Заместители 
директора по УР, ВР 

базовой школы

1. Реализация программы 
«Дистанционное образование»

Курс внеурочной деятельности 
"Игровые технологии формирования 

звукопроизношения у детей 
младшего школьного возраста"

Семинар «Порядок оценки 
деятельности учащихся с помощью 

портфолио личных достижений»

В
течение

года

(2-3 раза 
в год)

Обухов В.А., 
учитель 

информатики, Попова 
Н.М., зам. директора 

по УР МБОУ «Айская 
СОШ»,

Волкова Л.Ю., 
учитель логопед,

зам. директора по ВР 
МБОУ «Айская 

СОШ»

2. Работа в системе АИС «Сетевой 
город. Образование»

Октябрь Ермолин А.Н., 
учитель информатики

3. Методический семинар Система 
мониторинга образовательных 

результатов как средство

Октябрь Попова Н.М., зам. 
директора по УР 

МБОУ «Айская СОШ



эффективного управления 
образовательной средой школы в 
рамках реализации ФГОС ООО»

4. Методический семинар 
«Формирование универсальных 
учебных действий учащихся в 
условиях введения ФГОС 00»

Декабрь Попова Н.М., зам. 
директора по УР 

МБОУ «Айская СОШ

Воспитательная работа
1. Общешкольные мероприятия:

- экскурсия в музеи школ округа
Март Руководители музеев 

МБОУ «Айская 
СОШ», МБОУ 

Нижнекаянчинской 
ООШ

2. Соревнование «Кросс нации -  2016» Декабрь Учителя физкультуры 
МБОУ «Айская 
СОШ», МБОУ 

Нижнекаянчинской 
ООШ

3. Участие в военно- спортивной игре 
«Зарничка»1-4 кл.

Февраль Учителя физкультуры 
МБОУ «Айская 
СОШ», МБОУ 

Нижнекаянчинской 
ООШ

4. Конкурс «Хрустальный башмачок» в 
базовой школе

Март Островидова J1.B., зам. 
директора по ВР 
МБОУ «Айская 

СОШ»
5. Экологический марафон Апрель Островидова Л.В., зам. 

директора по ВР 
МБОУ «Айская 

СОШ»


