
 

 

 

В целях координации и содействия деятельности образовательных 

учреждений  в обеспечении высокого уровня образования и качественной 

реализации ФГОС, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю :  
 

1. Утвердить состав Совета муниципального образовательного 

округа. (Приложение 1). 

3. Утвердить план – график работы округа (Приложение 2). 

4. Утвердить план открытых мероприятий  (Приложение 3) 

5. Возложить ответственность за координацию деятельности округа 

на С.В. Поваженко, заведующую городским методическим кабинетом. 

6. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 

 

 

Председатель комитета 

администрации  

г. Яровое по образованию                                

 

А.П.Зинченко 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

КОМИТЕТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЯРОВОЕ  

ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

 П Р И К А З  

26.09.2016 № 159 
г. Яровое 

Об утверждении плана работы 

городского образовательного 

округа 

 

  



 

Приложение 1   

 к приказу комитета  

по образованию 

 От                  

 

Совет муниципального образовательного округа г. Яровое 

 

С.В. Поваженко, заведующая ГМК  – председатель Совета 

М.С. Семенова, ведущий специалист комитета по образованию, инспектор школ –    

заместитель председателя Совета 

О.В. Мусухранова, методист по дошкольному воспитанию -  секретарь  Совета 

                       

Члены Совета: 

№ 

п/п 

ФИО должность                       ОУ 

1 Т.А. Удовченко старший воспитатель МБОУ ДОУ ЦРР д/с №28 

 

2 О.А. Пышенко старший воспитатель        МБОУ ДОУ д/с №29 

 

3 Н.П. Межевикина старший воспитатель МБОУ ДОУ ЦРР д/с №31 

 

4 Л.Р. Другова старший воспитатель МБОУ ДОУ ЦРР д/с №32 

 

5 Н.В. Ботвинова старший методист МБУ ДО ЦНТТУ 

 

6 Н.Ю. Сергеева заместитель директора по 

УВР 

МБОУ СОШ №12 

 

7 Ж.А. Грицай заместитель директора по 

УВР 

МБОУ СОШ №14 

9 Г.В. Тупикина заместитель директора по 

УВР 

МБОУ СОШ №19 

9 Н.В. Волжина председатель Яровской городской общественной                        

организации профсоюза работников образования и науки РФ 

10 Е.В. Вареник председатель Общественного совета по вопросам развития 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Приложение 2 

                             к приказу комитета  по образованию 

от   

 

 

Сетевой план – график работы муниципального образовательного округа г. Яровое     на 2016-20167 учебный год       

                                        

№ Направления работы 

Мероприятия 

Сроки 

выполнения, 

место 

проведения 

Ответственный Результат Формы 

взаимодействия 

1. Организационная работа 

 

1. 

Разработка плана 

взаимодействия между 

образовательными 

организациями образовательного 

округа  

август 

 

Совет округа, 

Администрация ОУ 

Нормативно-правовой 

документ 

Консультации, 

заседание  Совета 

округа 

 

2. 

Рабочее совещание по 

утверждению плана работы ОО  

сентябрь Совет округа, 

Администрация ОУ 

документ Заседание Совета 

округа 

II. Учебно-методическая работа 

 

 

3. 

Обеспечение доступности всего 

комплекса образовательных 

услуг обучающимся на 

территории округа с учетом 

индивидуальных 

образовательных потребностей 

обучающихся и запросов их 

родителей (законных 

представителей) 

В течение года  

 

Администрация ОУ, 

Совет округа 

Комплекс образовательных 

услуг  ОУ округа 

Образовательный 

процесс  ОУ  

 Предпрофильная подготовка и Февраль-март Администрация ОУ,  Документ и система работы Обмен опытом 



4 

 

профильное обучение учащихся 

на 2016-2017 учебный год 

 Совет округа работы в данном 

направлении ОУ  

 

5 

Экспертиза и создание окружной 

базы данных о курсах по выбору 

для учащихся  

9 классов, элективных курсов 

для учащихся 10-11 классов, 

дополнительных курсах 

апрель – май  

 

Администрация ОУ,  

Совет округа 

База данных курсов по 

выбору 

Обмен опытом 

работы в данном 

направлении 

 

6 

Создание единой 

информационной 

образовательной среды 

В течение года 

 

Администрация ОУ, 

Совет округа 

Сайты ОУ, электронная 

почта, использование 

Интернет-ресурсов, уроки и 

внеклассные мероприятия с 

использованием ИКТ 

Обмен 

информацией 

 

7 

Информация о работе Базовой 

школы на школьном сайте 

В течение года 

 

Администрация ОУ Сайт ОУ Обмен 

информацией 

8 

 

 

Информация о работе 

образовательного округа на 

сайте комитета по образованию 

Постоянно Комитет по 

образованию 

Сайт комитета по 

образованию 

Обмен 

информацией 

 

9 

 

Организация семинаров для 

педагогов по реализации ФГОС 

для детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ  

В течение года 

 

Администрация ОУ, 

Совет округа 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Семинары, мастер-

классы 

10 Организация и проведение 

научно-практической 

конференции учащихся 

март 

 

Администрация ОУ, 

Совет округа 

Исследовательские работы,  

проекты обучающихся 

Конференция, 

доклады, 

презентации 

11 Проведение олимпиад и 

конференций 

В течение года 

 

Администрация ОУ, 

Совет округа 

Развитие способностей 

обучающихся 

Олимпиады, 

конференции 

12 Участие в краевом форуме 

«Одаренные дети» 

Февраль  

 

Администрация ОУ, 

Совет округа 

Развитие способностей 

обучающихся 

Творческие проекты 

обучающихся 

13 Проведение консультаций, В течение года, Администрация ОУ, Повышение Обмен опытом 



мастер-классов, открытых 

уроков и внеклассных 

мероприятий, непосредственной 

образовательной деятельности, 

праздников, развлечений и др. 

ОУ ОО Совет округа профессиональной 

компетентности педагогов 

14 Проведение консультаций по 

подготовке к итоговой 

аттестации обучающихся 

В течение года, 

ОУ ОО 

Администрация ОУ, 

Совет округа 

Повышение качества знаний 

учащихся и образовательных 

услуг 

Обмен опытом 

15 Координация работы 

методических объединений 

округа 

В течение года,   

ОУ  ОО 

Администрация ОУ, 

Совет округа 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Обмен опытом 

16 Организация и проведение 

конкурсов, соревнований для 

обучающихся 

В течение года 

ОУ  ОО 

Администрация ОУ, 

Совет округа 

Достижения обучающихся, 

развитие их способностей 

Совместные 

мероприятия 

17 Участие педагогов в 

профессиональных конкурсах 

В течение года 

 

Администрация ОУ, 

Совет округа 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Консультации, 

обмен опытом, 

мастер-класс 

18 Внедрение современных 

образовательных технологий и 

ИКТ в образовательный процесс 

округа 

В течение года  Администрация ОУ, 

Совет округа 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов и 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

Консультации, 

открытые уроки, 

презентации 

 

19 Организация совместных 

праздников, мероприятий, 

встреч 

В течение года 

 

Администрация ОУ,  

Совет округа 

Развитие обучающихся, 

нравственное воспитание  

Совместные 

мероприятия 

20 Проведение семинаров по 

организации воспитательной 

работы  

В течение года 

 

Совет округа, 

Администрация ОУ 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Семинары, обмен 

опытом 



21 Организация внеклассной 

деятельности: кружки, секции. 

Август-сентябрь 

 

Администрация ОУ,  

Совет округа 

Развитие способностей 

обучающихся 

Совместные 

занятия, обмен 

опытом 

2

2 

 

Организация физкультурно-

массовой и спортивной работы 

В течение года Администрация ОУ,  

Совет округа 

Развитие способностей 

обучающихся 

Совместные 

мероприятия 

IV. Развитие системы поиска и поддержки одаренных детей 

23 Сотрудничество с краевым 

общественным движением 

«Одаренный учитель – 

одаренный ученик» 

В течение года 

 

Администрация ОУ, 

Совет округа 

Развитие способностей 

обучающихся, достижения их 

в различных номинациях и 

секциях, расширение 

социального опыта учащихся 

фестивали, 

конкурсы,  

24 Участие детей в 

интеллектуальных творческих, 

спортивных мероприятиях 

В течение года 

 

Администрация ОУ,  

Совет округа 

Развитие способностей 

обучающихся, их достижения 

в различных секциях, 

номинациях 

Совместные 

мероприятия, 

сотрудничество, 

общение детей и 

педагогов 

25 Участие обучающихся 

школьного округа в 

дистанционных олимпиадах 

В течение года 

 

Администрация ОУ,  

Совет округа 

Развитие способностей 

обучающихся, их достижения 

Тесты, 

олимпиадные 

задания 

26 Презентация творческих работ 

обучающихся на празднике, 

посвященном Дню славянской 

письменности и культуры 

Апрель-май  

 

Администрация ОУ, 

Совет округа 

Презентация, выступление Консультации, 

творческие работы, 

презентации 

27 Сотрудничество с Алтайским 

краевым центром 

информационно-технической 

работы в реализации программы 

«Будущее Алтая» 

В течение года 

 

Администрация ОУ, 

Совет округа 

Исследовательские и 

социальные проекты 

обучающихся, развитие 

способностей учащихся, их 

достижения, расширение 

социального опыта  

Консультации, 

участие в краевой 

программе 

«Будущее Алтая» 



 
 



Приложение 3   

 к приказу комитета  по образованию 

 От     
 

 

План совместной работы образовательного округа г. Яровое в 2016- 20167году 

Открытые городские мероприятия 

№ 

п/п 

Форма и тема мероприятия Время 

проведения 

Место 

проведения 

Участники Ответственные за 

проведение мероприятий 

1. Тема «Организация предметно 

развивающей среды и жизненного 

пространства для обеспечения 

разноуровневой деятельности детей 

ДОУ и начальной школы» - 

17 ноября, 

2016г 

 

МБОУ СОШ №19 

 

Педагоги школ г.Яровое, 

г.Славгорода, 

Славгородского района, 

Бухарова Г.Я. 

Тупикина Г.В 

2. ЯРМАРКА ПРОФЕССИЙ «Строим 

будущее Алтая в 2016-2017 учебном 

году» -  

 

28.09.16 МБОУ СОШ №19 

 

Методисты МОУО,  

учителя школ, обучающиеся 

школ города 

Тупикина Г.В. 

преподаватели Вузов края 

 

3. Семинар «Взаимодействие ОО 

по профилактике детского 

дорожно- транспортного 

травматизма» 

31.03.2017

г. 

МБУ ДО 

ЦНТТУ 

МБОУ СОШ, МБО ЦРР, 

инспектор ГИБДД  г. 

Славгорода 

Н.В. Ботвинова, 

Н.А. Савенко, 

Т.Н. Рудий 

4. Мастер-класс «Использование 

интерактивного оборудования в 

образовательной деятельности для 

развития личности ребенка» 

18 ноября МБОУ СОШ №14 

 

Педагоги школ и ДОУ 

г.Яровое, молодые 

специалисты. 

Зам. директора по УВР. 
Учитель физики Дьячкова Е.В. 

5. Организация совместной выставки по 

лего-конструированию «Техника на 

вооружении страны» 

февраль МБОУ СОШ №14 

 

Методисты МОУО,  

учителя школ, обучающиеся 

школ города, педагоги  и 

воспитанники ДОУ  

Зам. директора по ВВР. Учителя 

начальных классов, учителя 

информатики. 

 


