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План работы школьного округа № 1
                                           на 2016-2017 учебный год
                                                 (базовая школа МКОУ «Михайловская СОШ №1»)

                      

                                                                                          с. Михайловское
                                                                                                   2016 год



№
п/п            Мероприятия

        Образовательные 
           учреждения

   Место
проведения

Ответственные Сроки 
проведения         

                                                I.  Методическая и консультационная работа
1
.

Проведение районных 
методических объединений по 
общеобразовательным предметам

Все общеобразовательные 
школы района

МКОУ   
«Михайловская
СОШ №1»

Районные 
методисты

4 раза в год

2
.

Семинары школьных методистов по 
общеобразовательным предметам 

Все общеобразовательные 
учреждения школьного 
округа

МКОУ   
«Михайловская
СОШ №1»

Кузнецов А. Ю.
Лисица О. А.
Карпенко Е. В.

1 полугодие
2 полугодие

3
.

Консультации по методике 
преподавания общеобразовательных 
предметов, подготовке к итоговой 
аттестации

Все общеобразовательные 
учреждения школьного 
округа

МКОУ   
«Михайловская
СОШ №1»

Школьные 
методисты МКОУ 
«Михайловская 
СОШ №1»

В течение года

4
.

Оказание методической помощи 
школам округа по введению ФГОС 
ООО

Все общеобразовательные 
учреждения школьного 
округа

МКОУ   
«Михайловская
СОШ №1»

Руководители 
ШМО, РМО В течение года

5
.

Школьный этап конкурса «Учитель 
года Алтая-2017», «Классный 
руководитель года-2017»

Все общеобразовательные 
учреждения школьного 
округа.

МКОУ   
«Михайловская
СОШ №1»

Кузнецов А.Ю.,
Карпенко Е.В., 
Лисица О.А.

ноябрь

6
.

Муниципальный этап конкурса 
«Учитель года Алтая-2017»

Все общеобразовательные 
учреждения школьного 
округа.

МКОУ   
«Михайловская
СОШ №1»

Кузнецов А.Ю.,
Карпенко Е.В., 
Лисица О.А.

декабрь

                          II. Работа с одаренными детьми
1. Совещание зам. дир. по УР,

методистов по науке по теме
«Работа с одаренными детьми»

Все общеобразовательные 
учреждения школьного 
округа.

МКОУ   
«Михайловская
СОШ №1»

Кузнецов А.Ю.
Карпенко Е.В.
Бокк Н.Н.

  декабрь

2. Организация анкетирования по 
выявлению интересов одаренных 
детей

Все общеобразовательные 
учреждения школьного 
округа.

В школах 
округа

Разработчики – 
психологи, 
методисты по 
науке

   
  ноябрь



3. Муниципальный этап ВсОШ  
(среди учащихся 7-11 классов 
школ муниципалитета)

Все общеобразовательные 
учреждения района

МКОУ   
«Михайловская
СОШ №1»

Кузнецов А.Ю.,
Карпенко Е.В.

Ноябрь - 
декабрь

4. Анализ результатов районной 
олимпиады по 
общеобразовательным предметам

Все общеобразовательные 
учреждения школьного 
округа

В школах 
округа

Заместители дир. 
по УР школ округа   декабрь

5. Участие в интеллектуальных играх: 
«Кенгуру», «Медвежонок», 
«Британский бульдог», «КИТ» и др. 
(рейтинг школ)

Все общеобразовательные 
учреждения школьного 
округа

В школах 
округа

Заместители дир. 
по УР школ округа В течение года

6. Организация работы по подготовке 
к конкурсам:
«Шаг в будущее»,
«Шаг в науку»,
«Первые шаги», «Ступени» и др.

Все общеобразовательные 
учреждения школьного 
округа

В школах 
округа

Заместители дир. 
по УР школ 
округа, методисты 
по науке

По графику

7. Проведение  районной научно-
практической конференции 
младших школьников  «Росток»(1-4 
кл.)

Все общеобразовательные 
учреждения муниципалитета

МКОУ   
«Михайловская
СОШ №1»

Заместители дир. 
по УР, школ 
округа, методисты 
шк. метод. объед.

  апрель

8. Муниципальный этап региональной 
олимпиады для учащихся 2-6 
классов «Вместе - к успеху!»

Все общеобразовательные 
учреждения муниципалитета

МКОУ   
«Михайловская
СОШ №1»

Заместители дир. 
по УР школ округа

Согласно 
Положения

                                                              III. Воспитательная работа
1. Координация деятельности 

школьного округа по работе с 
семьями, находящимися в 
социально-опасном положении

Все общеобразовательные 
учреждения школьного 
округа

МКОУ   
«Михайловская
СОШ №1»

Зам. директора 
школы по ВР.
Лисица О. А.

  январь

2. Координация деятельности 
школьного округа по
внеклассной работе с детьми, 
работе с родителями и 
общественностью

Все общеобразовательные 
учреждения школьного 
округа

МКОУ   
«Михайловская
СОШ №1»

Зам. директора 
школы по ВР.
Лисица О. А.

 октябрь



3. «Ярмарка профессий» Все общеобразовательные 
учреждения школьного 
округа

МКОУ   
«Михайловская
СОШ №1», 
представители 
вузов, ссузов 
Алтайского края

Зам. директора по 
ВР школьного 
округа

По 
специальному 
графику

                                                         IV. Нормативно-правовое обеспечение
1 Работа по изменению и дополнению 

нормативно-правовых актов 
локального уровня, регулирующих 
деятельность школьного округа

Все общеобразовательные 
учреждения школьного 
округа

МКОУ   
«Михайловская
СОШ №1»

Совет директоров В течение года

2 Утверждение плана работы 
школьного округа

Все общеобразовательные 
учреждения школьного 
округа

МКОУ   
«Михайловская
СОШ №1»

Председатель 
совета директоров

август

3    Совещание  директоров Все общеобразовательные 
учреждения школьного 
округа

МКОУ   
«Михайловская
СОШ №1»

Директор базовой 
школы
А.Ю.Кузнецов

 июнь

4 Анализ работы школьного округа за 
2016 — 2017 уч. год

Все общеобразовательные 
учреждения школьного 
округа

МКОУ   
«Михайловская
СОШ №1»

Директор базовой 
школы
А.Ю.Кузнецов

июнь


