
План работы образовательного округа «БУЛАГ» в 2015-2016 учебном году 

Общие сведения об округе. 
Образовательные учреждения округа: 

1. МБОУ «Аргадинская СОШ»; 

2. МБОУ «Могойтинская СОШ им. Анищенко» 

3. МБОУ «Сахулинская СОШ» 

4. Могойтинский филиал ГБОУ СПО БКТиС  

5. МБДОУ улуса Аргада,  сел Могойто и Сахули  

 
Цель работы на 2015-2016учебный год:  использование научно-

исследовательской и других видов деятельности учащихся как  средства развития 

познавательной активности школьников в условиях деятельности ФГОС. 

 

Актуальность цели 
 В современном образовательном процессе все большее внимание уделяется 

проектной деятельности учащихся. В условиях деятельности ФГОС школьникам 

необходимо обладать навыками научно-исследовательской деятельности, уметь 

работать с большим объемом информации, ориентироваться в ней. Школьники 

получат возможность проводить исследовательскую работу по разным предметам 

учебного плана, развивая и совершенствуя таким образом практические умения: 

найти, отобрать материал, оценить его, оформить в виде реферата,  доклада и т. д., 

а затем выступит с ним на конференции, семинаре, заседании круглого стола и т. п. 

Следовательно, будут формироваться и совершенствоваться коммуникативные 

навыки. 

 

Задачи:  

1. Развивать познавательную активность школьников через различные виды 

деятельности; 

2. Повысить у учащихся интерес к изучению отдельных предметов и учебному 

процессу в целом; 

3. Развивать и совершенствовать у школьников навыки научно-

исследовательской деятельности; 

4. Выявить одаренных и талантливых детей в той или иной образовательной 

области, способствовать развитию их способностей. 

 

Направления деятельности: 
1. Организационная работа; 

2. Методическая работа; 

3. Окружные мероприятия для учащихся; 

4. Работа с ДОУ по преемственности между детским садом и школой. 

  

 



Организационная работа 

№ п/п Мероприятие  Сроки  Ответственные  

1 Подведение итогов работы 

округа в прошедшем учебном 

году 

Июнь 2015 г. Руководители ОО 

2 Планирование работы округа 

на текущий учебный год 

Сентябрь 2015 г. Руководители ОО 

Методическая работа 

№ п/п Мероприятие  Сроки  Ответственные  

1 Окружной семинар учителей 

начальных классов по теме 

«Особенности современного 

урока в условиях ФГОС 

НОО» (МБОУ «Аргадинская 

СОШ») 

Ноябрь 2015 г. Цыбиков Э.Б. 

2 Семинар для школ округа 

«Развитие инклюзивного 

образования в школе: 

актуальность проблемы и 

пути ее решения» (МБОУ 

Аргадинская СОШ) 

Апрель 2016 г. Цыбиков Э.Б. 

    

Работа методических объединений 

№ п/п Мероприятие  Сроки  Ответственные  

1 Открытое МО  учителей 

математики. Тема заседания 

«Подготовка выпускников 9-х 

классов к государственной 

итоговой аттестации». 

3 четверть Цыбиков Э.Б. 

2 МО учителей начальных 

классов. 

1. Открытый урок учителя 

Аргадинской СОШ 

 2. Открытый урок учителя 

Сахулинской СОШ 

2 четверть 

 

 

 

3 четверть 

Цыбиков Э.Б. 

 

 

 

Телятникова С.Н. 

3 МО учителей русского языка. 

Круглый стол на тему 

«Подготовка выпускников 9 и 

4 четверть Цыденов С.Т. 



11 класса к государственной 

итоговой аттестации» 

(Могойтинская СОШ) 

Окружные мероприятия для учащихся 

№ п/п Мероприятие  Сроки  Ответственные  

1 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников.  

Ноябрь -декабрь Руководители 

2 Научно-практическая 

конференция по предметам 

естественно-научного цикла 

(темы работ будут определены 

позднее). 

Апрель (4 четверть)  Руководители 

3 Пробные экзамены по 

математике в форме ГИА и по 

русскому языку в форме ЕГЭ. 

Весенние каникулы По ОО 

4 Спортивные соревнования: 

 Соревнования по 

баскетболу; 

 Соревнования по 

волейболу; 

 Соревнования по 

лыжным гонкам; 

 «Веселые старты», 8-9 

класс; 

 «Мы за ЗОЖ!», 10-11 

класс; 

 Зарница. 

 

 

Декабрь  

 

Январь 

 

 

Март 

Апрель — май ( в 

зависимости от 

погодных условий) 

 

Цыбиков Э.Б. 

 

Телятникова С.Н 

 

 

Цыденов С.Т. 

 

Работа с ДОУ по преемственности между детским садом и школой 
 

№ п/п Мероприятие  Сроки  Ответственные  

1 Составление и утверждение 

плана работы школы с ДОУ (в 

каждой школе) 

Август - сентябрь Зам.директора 

каждой школы и 

заведующие ДОУ 

2 Совместные семинары 

учителей начальных классов и 

В течение года в 

соответствии с 

Руководители МО 

учителей 



воспитателей ДОУ по 

вопросам подготовки детей  к 

обучению в школе и 

проблемам адаптации. 

планом работы 

каждой школы 

начальных классов, 

воспитатели ДОУ 

3 Посещение учителями школы 

открытых занятий в детском 

саду 

В соответствии с 

планом работы 

каждой школы 

Руководитель МО 

учителей 

начальных классов 

4 Посещение воспитателями 

ДОУ уроков в 1 классе с 

целью наблюдениями за 

успехами и адаптацией 

бывших воспитанников 

Сентябрь - октябрь Воспитатели ДОУ 

5 Проведение родительских 

собраний в ДОУ с участием 

педагогов школы (учителей, 

психолога) 

В соответствии 

планом работы 

каждой школы 

Зам.директора по 

УВР, заведующие 

ДОУ 

6 Совместные мероприятия 

школы и ДОУ 

В соответствии с 

планом работы 

каждой школы 

МО учителей 

начальных классов, 

воспитатели ДОУ 

7 Подготовительные занятия с 

будущими первоклассниками 

с января 2016 г.  По ОО 

8 Собрание родителей будущих 

первоклассников 

В соответствии с 

планом работы 

каждой школы 

Зам.директора по 

УВР, учителя 

начальных классов 

 

В каждой школе имеется план совместной работы по преемственности с ДОУ, в 

рамках которого и осуществляется этот вид деятельности. 

 


