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План
работы Лузского школьного округа
на 2011-2012 учебный год
Состав Лузского школьного округа (далее ЛШО):
1. базовая школа КОГОКУ СОШ г. Лузы
2. МОКУ СОШ №2 г. Лузы
3. МОКУ СОШ пгт Лальск
4. МОКУ Фабричная ООШ пгт Лальск
5. МОКУ Н.-Лальская ООШ д. Животово
6. МОКУ Покровская ООШ д. Куликово.
Округ создан с целью:
 обеспечения доступности качественного образования для каждого обучающегося
при
рациональном использовании материально-технических, кадровых и
финансовых ресурсов образовательных учреждений;
 согласования единых подходов в организации учебной, воспитательной и
методической работы, обеспечения взаимодействия образовательных учреждений
для осуществления сетевой организации образовательного процесса и развития
дистанционных форм обучения;
 распространения опыта работы учителей и руководителей;
 формирования единой информационной образовательной среды;
 совершенствования управления системой образования;

Функции округа:

планирование работы ОУ в составе округа, определение приоритетных
направлений в деятельности ЛШО;

разработка индикаторов эффективности деятельности ЛШО;

совместная разработка и согласование учебных планов, программ
сотрудничества, обеспечивающих преемственность образовательных процессов в
условиях сетевого взаимодействия;

обеспечение внедрения в образовательный процесс современных
образовательных технологий и организация изучения социального заказа на
услуги системы дополнительного образования детей;

предоставление имеющейся материально-технической базы учебных
кабинетов школы для организации и проведения практических работ с уч-ся ОУ
ЛШО;

организация деятельности проблемных, проектных групп.

№п/п

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

мероприятия

Срок
исполнения
и место
проведения
Информационно-аналитическая работа
Разработка пакета нормативно-правовых
Ноябрь документов:
январь
-Положение о Лузском школьном округе;
- договоры базовой школы с ОУ, входящими в
ЛШО

Исполнители

Подготовка и распространение информации
февраль-май
для учащихся и родителей о профилях обучения
и кадровом составе по профильным предметам
в средних школах округа
Создание межшкольной базы данных
Февраль –
о предметах по выбору в 9 классах школ
апрель
округа.
Освещение работы округа в СМИ, на школьном
постоянно
сайте.
Проведение индивидуальных и групповых
Постоянно
консультаций по нормативно-правовому,
социально-педагогическому, социальнопсихологическому аспектам всех участников
образовательного процесса в ШОО.
Формирование банка данных учащихся 9
март
классов ( участие в конкурсах, олимпиадах ,
викторинах, конференциях), планирующих
обучение в профильных классах.
Проведение информационной работы с
Февраль –
учащимися и их родителями по процедуре
апрель
итоговой аттестации и зачислению на
следующую ступень общего образования.
Организация дня открытых дверей в средней
май
школе округа.
Организационно-методическая работа

Зам по УВР

Совет
округа

Зам по УВР

Зам по УВР
Замы по УВР и ВР,
психолог

Совет округа

Совет округа

Директора средней
школы

1.

Создание совета округа

Декабрь

Директор БШ

2.

Заключение договоров со школами участниками сетевого взаимодействия согласно
Положению о школьном округе
Разработка плана сетевого взаимодействия
школ ЦШОО на 2012-2013 уч.год
Согласование годового календарного учебного
графика;

Январьфевраль

Директор БШ

Июнь-август

Совет округа

сентябрь

Совет округа

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

Консультирование директоров школ по
созданию локальной сети в школах округа.
Создание базы данных всех субъектов
образовательного округа.
Мастер-классы для потенциальных участников
конкурса ПНПО среди лучших учителей.
Проведение единого Дня информатизации в
рамках Недели информатизации образования на
Вятской земле в БШ
Обмен информацией на школьных сайтах о
применении здоровье сберегающих технологий
в работе с детьми.
Направление на курсы подготовки,
переподготовки и повышения квалификации
учителей – тьюторов округа
Диагностика и мониторинг состояния
образовательного процесса в образовательных
учреждениях школьного округа;

12.

Осуществление предпрофильной подготовки
учащихся 8 – 9 классов.

13.

Мониторинг образовательных запросов
учащихся 9 – х классов и их готовности к
выбору профиля.
Семинар-практикум для учителей информатики
«Инструменты организации сетевого
взаимодействия через Интернет» на базе МОКУ
СОШ №2
Участие педагогов ОУ ЛШО в дистанционных
конкурсах и олимпиадах
Составление примерного списка профилей в ОУ
школ ЛШО и корректировка выбора
профильных предметов.
Экспертиза и мониторинг достижения
запланированных результатов.

14.

15.
16.

17.

18.

Создание сайта ШО

сентябрь
В течение года

Системный
администратор
Совет округа
методсовет

15 декабря

Зам. по УВР

постоянно

Совет округа

Февраль август

Директора школ
округа

В течение
учебного года

Заместители
директоровшкол

В течение
учебного года

Зам по УВР,
Психологи школы

февраль

Зам по УВР,
Психолог школы

февраль

Зам по УВР МОКУ
СОШ №2

В течение года

Зам по УВР школ
округа
Зам. по УВР
школьного округа

апрель

июнь

Совет округа

Февраль-март

Зам по УВР

Работа с учащимися и их родителями
1.

Встречи с учащимися из школьного округа

2.

Участие в родительских собраниях 9 классов
ОУ округа с целью предоставления
информации о возможности получения
профильного образования на базе средних школ
округа, знакомство с результатами определения
профессиональных склонностей учащихся (
выезд на родительские собрания) ;
ознакомление с нормативными документами

В течение года

Совет округа

Апрель-май

Совет округа

3.
4

5.
6.

7.
8.

9.

1.

2.

3.

сопровождающими итоговую аттестацию,
регламентирующими получение профильного
образования.
Установка и освоение программы
В течение года
дистанционного обучения в БШ
Реализация совместного проекта БШ и
В течение года
кировского центра обучения детей-инвалидов
«Дистанционное обучение»
Ярмарка элективных курсов на 2012-13
апрель
учебный год
Родительские собрания по организации
апрель
предпрофильной и профильной подготовки
учащихся
Проведение районных предметных олимпиад на
Ноябрьбазе БШ
декабрь
Проведение совместных акций по
В течение года
антинаркотичес-кой, антиакогольной,
антиникотиновой пропаганде.
Организация работы комиссии по
Июнь - август
рассмотрению заявлений учащихся на обучение
в профильном и общеобразовательном классах.
Кадровое обеспечение

Зам по УВР базовой
школы
Зам по УВР

Зам по УВР школы
Директора школ

РОО
Зам по ВР

Директора средних
школ

Подбор , расстановка, тарификация, повышение
Май-август
Директора школ
квалификации педагогических и
управленческих кадров ОУ
Проведение инструктирования и обучения
Январь –
Директор базовой
должностных лиц, ответственных за разработку
август
школы
и введение системы профильного обучения в
рамках школьного округа
Разработка планов выявления, обобщения и
Январь –
Методический совет
распространения перспективного
август
педагогического опыта
Управление профильным обучение в рамках округа

1.

Разработка учебных планов и согласование
образовательных программ

Апрель –
август

Зам по УВР школы

2.

Составление расписаний учебных занятий
учащихся

Август

Зам директора по
УВР

3.

Разработка системы мониторинга ведения
предпрофильной подготовки профильного
обучения в рамках ШО.
Согласование календарно – тематических
планов и программ системы препрофильной
подготовки и профильного обучения
Разработка содержания изменений материально
– технической базы БШ в связи с выбором
профиля обучения и их согласование с
управлением образования
Разработка системы мер мотивации ,
морального и материального стимулирования

февраль –
август

Зам. по УВР школы

Июнь – август

Методический совет,
зам. по УВР школы

февраль –
август

Директор БШ

Январь-август

Совет округа

4.

5.

6.

7.

труда учителей , участвующих в профильном
обучении в рамках БШ
Составление сметы расходов на
функционирование округа

Январь-март

Разработано: заместитель директора по УВР КОГОАУ СОШ г. Лузы
Винокурова Светлана Андреевна

Совет округа

