
 
 

 

 

План работы 

образовательного школьного округа №1 

МБОУ «Ключевская средняя общеобразовательная школа №1» 

на 2017-2018 учебный год 

 
 

Задачи:   

1. Оказывать методическую поддержку педагогическим, руководящим и другим ка-

тегориям работников образовательных учрежденийобразовательного школьного округа 

(далее ОШО) во внедрении в практику их работы новых образовательных технологий и 

форм организации образовательного процесса по следующим направлениям: 

 техническое и программное оснащение современного образовательного 

учреждения и обеспечение образовательного процесса средствами инфор-

матизации и программными продуктами; 

 использование ИКТ в учебном процессе и внеурочной деятельности; 

 осуществление методической поддержки сотрудников ОУ района по 

направлениям деятельности ОШО; 

 содействие наиболее полному удовлетворению запросов со стороны 

участников образовательного процесса; 

 содействие в организации сетевого взаимодействия между образователь-

ными учреждениями ОШО и района; 

 содействие в формировании единой информационной среды района; 

 создание системы непрерывного образования; обеспечение связи и согла-

сованности целей, задач, методов и средств воспитания и обучения в дет-

ском саду и школе; 

 расширение взаимодействия с учреждениями района, региона по направ-

лениям деятельности ОШО. 

 

2. Обобщать и распространять имеющийся у ОШО положительный опыт реализации 

данного направления развития общего образования. 

 

3. Для достижения своих целей и реализации поставленных задач ОШО осуществля-

ет следующую деятельность: 



 проводит консультации по вопросам организации использования компью-

терных технологий в обучении для различных категорий работников обра-

зования; 

 организует семинары, тренинги, практические занятия;   

 обсуждает вопросы на  конференциях, круглых столах. 

 

 

1.Организационные мероприятия 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Место проведения 

1.  Заседание Совета директоров по 

утверждению плана работы 

сентябрь 

 

Базовая школа 

 

2.  Обмен информацией о работе школ 

через школьные сайты. 

постоянно Сеть 

3.  Заседание Совета директоров «Ор-

ганизация работы в условиях опти-

мизации образовательного про-

странства района» 

ноябрь Базовая школа 

 

4.  Обмен опытом работы  1раз в месяц По графику 

5.  Заседание Совета директоров по 

подведению итогов работы ОШО 

апрель Базовая школа 

 

 

 

2. Предшкольная подготовка – организация преемственности между детским садом и 

школой 

 

№ 

п/п 

Виды деятельности, мероприятия Сроки Ответственный  

1. Обсуждение и утверждение сов-

местного плана работы 

Сентябрь Методисты д/с, завуч 

школы, методист шко-

лы 

2. Информационный стенд для родите-

лей, будущих первоклассников «Го-

товим детей к школе» («Психологи-

ческая готовность к школе», «Гипер-

активный ребѐнок в детском саду и 

школе», «Леворукий ребенок», «Го-

товим руку к письму»….) 

В течении года Учителя 4х классов 

3. Консилиум «Адаптация первокласс-

ников к новым условиям школьной 

жизни» 

Сентябрь Методисты д/с, завуч 

школы, методист шко-

лы 

4. Организация и проведение занятий 

по подготовке к школе в группе 

кратковременного пребывания. 

Октябрь-май Учитель  

5. Совместные мероприятия: спектак-

ли, конкурсы чтецов ... 

В течении года Учителя и учащиеся 

школы 



6. Взаимное консультирование. 

 

В течении года  

7. Рекомендации родителям будущих 

первоклассников в детских садах. 

Размещение на сайте. 

Октябрь Методист школы, учи-

теля 4х классов 

8. Родительское собрание «Организа-

ция совместной работы СОШ и ро-

дителей будущих первоклассников 

по подготовке детей к школе» 

Ноябрь Учителя 4х классов 

9. Экскурсия в школу «Будем знако-

мы!» 

Ноябрь Воспитатели, учителя 

школы 

10. Привлечение уч-ся школы к прове-

дению новогодних утренников в дет-

ском саду. 

Декабрь Администрация д/с 

11. Встреча уч-ся 9 – 11 классов с вос-

питателями детских садов по профо-

риентации  «Моя будущая профес-

сия - воспитатель» 

Январь Администрация д/с 

12. Открытые занятия в группах кратко-

временного пребывания для родите-

лей. 

Февраль Учитель  

13. День открытых дверей для родите-

лей, будущих первоклассников 

Март Учителя начальных 

классов 

14. Выставка детских работ «Моя буду-

щая школа» 

Март Методисты д/с, завуч 

школы, методист шко-

лы 

15. Совместное проведение мероприятия 

«Русская масленица» 

Март-апрель Методисты д/с, завуч 

школы, методист шко-

лы 

16. Семинар по теме» «Психологические 

аспекты преемственности детского 

сада и школы. Проблемы и пути их 

решения.» (психологи ДОУ и шко-

лы) 

Апрель Психологи д/с и шко-

лы 

17. Диагностика метапредметных ре-

зультатов на выходе из детского са-

да. 

Май Воспитателя д/с 

18. Круглый стол «Результаты монито-

ринга будущих первоклассников» 

Май Методисты д/с, завуч 

школы, методист шко-

лы 

19. Родительское собрание «Будущий 

первоклассник – какой он?» 

Май Методисты д/с, завуч 

школы, методист шко-

лы 

 

 



3. Поддержка одаренных и талантливых школьников 

 

№ Мероприятия Сроки Место  проведе-

ния 

Ответственный 

1.  Конкурс творческих работ 

учащихся по математике 

«ПРиЗМА - 2017» 

Сентябрь-

октябрь - 

2017 

МБОУ «Ключев-

ская СОШ №1» 

Иващенко И.Н., 

зам. дирктора по 

ИКТ 

2.  Конкурс творческих работ 

учащихся по химии «Хи-

моза -2018» 

Сентябрь-

октябрь - 

2017 

МБОУ «Ключев-

ская СОШ №1» 

Видершпан И.П., 

руководитель 

РМО  учителей 

химии 

3.  Творческий конкурс по 

русскому языку и литера-

туре «Родной земли мно-

гоголосье …» 

Октябрь 

2017 

МБОУ «Ключев-

ская СОШ №1» 

Дмитриева В.Н., 

руководитель 

РМО учителей 

русского языка и 

литературы 

4.  Конкурс творческих работ 

учащихся по биологии 

«БиоТоП - 2018» 

Май - ок-

тябрь 2018 

МБОУ «Ключев-

ская СОШ №1» 

Пилипенко О.М., 

руководитель 

НМС 

5.  Обеспечение участия 

школьников в муници-

пальном туре Всероссий-

ской предметной олимпи-

ады, создание условий для 

проведения 

Ноябрь 

2017 

МБОУ «Ключев-

ская СОШ №1», 

МБОУ «Ключев-

ская СОШ №2» 

Заместители ди-

ректоров ОУ по 

УВР 

6.  Обеспечение участия 

школьников в муници-

пальной НПК, создание 

условий для проведения 

 

Февраль 

2018 

МБОУ «Ключев-

ская СОШ №1», 

МБОУ «Ключев-

ская СОШ №2» 

Заместители ди-

ректоров ОУ по 

УВР, руководите-

ли школьных НОУ 

 

 

4. Методическая  работа. 

 

№ Мероприятия Сроки Место  проведе-

ния 

Ответственный 

1 Конкурс методических ма-

териалов «ПРиЗМА - 2017» 

Сентябрь-

октябрь - 

2017 

МБОУ «Ключев-

ская СОШ №1» 

Иващенко И.Н., 

зам. дирктора по 

ИКТ 

2 Конкурс методических ма-

териалов «Химоза -2018» 

Сентябрь-

октябрь - 

2017 

МБОУ «Ключев-

ская СОШ №1» 

Видершпан И.П., 

руководитель 

РМО  учителей 

химии 

3 Проведение стажерской 

практики «Организация се-

тевого взаимодействия в 

рамках образовательного 

школьного округа» 

Ноябрь 2017 МБОУ  «Ключев-

ская СОШ №1» 

Пилипенко О.М., 

руководитель 

НМС, Кочегурная 

Н.В., зам. дирек-

тора по ВР 

4 Проведение методической 

недели «Красивый урок – 

красивый учитель» 

Январь 2018 МБОУ  «Ключев-

ская СОШ №1» 

Пилипенко О.М., 

руководитель 

НМС. Руководи-

тели методических 



циклов: Дмитрие-

ва В.Н., Ракитская 

О.О., Видершпан 

И.П., Иващенко 

И.Н., Горбатенко 

А.А., Моисеева 

И.П. 

5 Проведение  единого мето-

дического дня для учителей 

ОШО №1 

 

Март, 2018 

 

 

МБОУ  «Ключев-

ская СОШ №1» 

Пилипенко О.М., 

руководитель 

НМС. Руководи-

тели методических 

циклов: Дмитрие-

ва В.Н., Ракитская 

О.О., Видершпан 

И.П., Иващенко 

И.Н., Горбатенко 

А.А., Моисеева 

И.П. 

6 Конкурс методических ма-

териалов «БиоТоП - 2018» 

Май - ок-

тябрь 2018 

МБОУ «Ключев-

ская СОШ №1» 

Пилипенко 

О.М.,руководитель 

НМС 

7 Конкурс методических ма-

териалов «ПРиЗМА - 2017» 

Сентябрь-

октябрь - 

2017 

МБОУ «Ключев-

ская СОШ №1» 

Иващенко И.Н., 

зам. дирктора по 

ИКТ 

8 Конкурс методических ма-

териалов «Химоза -2018» 

Сентябрь-

октябрь - 

2017 

МБОУ «Ключев-

ская СОШ №1» 

Видершпан И.П., 

руководитель 

РМО  учителей 

химии 

 

 

7. Воспитательная  работа 

 

№ Мероприятия Сроки Место  проведе-

ния 

Ответственный 

1.  День солидарности в борь-

бе с терроризмом 

4 сентября 

2017 

ОУ и ДОУ округа Зам. директора  по  

ВР, методисты 

ДОУ 

2.  Всероссийский экологиче-

ский субботник «Зеленая 

планета» 

Сентябрь 

2017 

Школы округа Зам. директора  по  

ВР, педагоги- ор-

ганизаторы  школ 

округа 

3.  Спартакиада памяти Рома-

ненко Сергея, воина-

интернационалиста 

 

Октябрь 

2017 г. 

КГБОУ «Профес-

сиональный лицей 

№67» 

Крылов С.Д., учи-

теля физ.культуры, 

руководители ВПК 

4.  Международный день толе-

рантности.  

16 ноября 

2017 

ОУ и ДОУ округа Зам. директора  по  

ВР, методисты 

ДОУ 

5.  Всероссийская акция «Сде-

лано с заботой»  (изготов-

ление кормушек для птиц) 

6-11 нояб-

ря 2017 

ОУ и ДОУ округа Зам. директора  по  

ВР, методисты 

ДОУ 

6.  I открытый районный твор- Ноябрь- МБОУ «Ключев- Моисеева И.П., 



ческий конкурс для уча-

щихся начальных классов 

«Мульти-пульти – волшеб-

ная страна». 

декабрь 

2017 

ская СОШ №1» руководитель РМО 

учителей началь-

ных классов 

7.  Патриотический фестиваль 

«Герои России» 

Декабрь 

2017 

МБОУ «Ключев-

ская СОШ №1» 

Зам. директора  по  

ВР, педагоги- ор-

ганизаторы  школ 

округа 

8.  Военно-патриотическая иг-

ра «Зарница» 

Февраль –

март 2018 

г. 

МБОУ «Ключев-

ская СОШ №2» 

Зам. директора  по  

ВР, педагоги- ор-

ганизаторы, учи-

теля физ. культуры  

школ округа 

9.  Театрализованные пред-

ставления для воспитанни-

ков д\садов 

Октябрь, 

март, ап-

рель 

ОУ и ДОУ округа Зам. директора  по  

ВР, методисты 

ДОУ 

10.  Дни открытых дверей для 

воспитанников д\садов 

В течение 

года 

ОУ и ДОУ округа Зам. директора  по  

ВР, методисты 

ДОУ 

11.  Экскурсии  по  музеям  

школ  округа 

Апрель 

2017 г. 

Музеи  школ окру-

га 

Зав. музеями  

школ  округа 

 


