П Л А Н работы на 2015-2016 учебный год
МКУ «ЦФЭХОУ», сентябрь 2015г
№ п/п
1.
.

Мероприятия

Комитет по
образованию

2

Подача заявок на педмарафон

3
4
5

Собеседование с зам. дир. по УВР
Собеседование с руководителями РМО
Реализация Стратегии воспитания в образовании
Большереченского МР. Круглые столы РМО, ассоциаций,
творческих групп.
Работа предметно-методических комиссий по подготовке
материалов школьного этапа олимпиад.
Аппаратное совещание директоров ОУ, заведующих ДОУ

6
7

Место проведения

Сдача отчётов, учебных планов, тарификации

ИМЦ
ИМЦ, 10-30ч.
ИМЦ, 14-30ч.
БСОШ, корп.2, 1030ч
ИМЦ
ИМЦ, 10.30

сроки

3.09-север
4.09-юг
7.09посёлок,
Курносово
До
09.09.2015
09.09.2015
10.09.2015
18.09.2015
25.08. до
05.09.2015
25.09.15

П Л А Н работы
МКУ «ЦФЭХОУ», октябрь 2015г
№ п/п
1.

Мероприятия

Стажировочная площадка «Гражданская оборона»

2.

Областной педагогический марафон.

3.
4.

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
Районное методическое объединение воспитателей ДОУ
«Взаимодействие с социальными партнерами по реализации
ООП и программы «Омское Прииртышье». Презентации
воспитателей ОК МБОУ «Шипицынская СОШ», МБОУ
«Могильно-Посельская СОШ», МБОУ «Ингалинская СОШ»
Преемственность ДОУ и начальной школы: открытые уроки
в 1 классе «Мы готовы к обучению»

5.
6.

Стажировочная площадка «ФГОС НОО для детей с
тяжелыми нарушениями речи» - МБОУ «Евгащинская СОШ
им. Д.М.Ефименко» (участники – районная ассоциация
узких специалистов)

Место проведения

МБОУ «БСОШ»
корпус №1
БОУ ДПО
«ИРООО»
ОУ
Детский сад №1, сбор в
10-00ч. возле
Картинной галереи
МБОУ «БСОШ»
Корпус № 1
Корпус №2, 10-30ч
МБОУ
«Евгащинская СОШ»

сроки
13.10.15
По графику
ИРООО
По графику

28.10.2015

12.10.15
13.10.15
Дата по
согласованию
с ИРООО

7.

П Л А Н работы
МКУ «ЦФЭХОУ», ноябрь 2015г
№ п/п
1.

Мероприятия

Фестиваль педагогического мастерства «Время
профессионалов» (все РМО, ассоциации)

2.

Муниципальный этап Всероссийского конкурса молодых
учителей «Педагогический дебют»

3.

Ассоциация педагогов-психологов, логопедов, социальных
работников. Межведомственный семинар.

4.

Стажировочная площадка «ФГОС НОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи» МБОУ «Евгащинская СОШ» (перенос с

Место проведения

сроки

МБОУ «БСОШ №2»,
10-30ч.

06.11.2015

ИМЦ, 10-30ч

05.11.2015

КЦСОН

Дату
сообщим
дополнитель
но
09.11.2015

МБОУ «Евгащинская
СОШ»

октября)
5.

Муниципальный этап ВОШ

6.

Олимпиада в начальных классах по литературному чтению — 3
класс

7.

Семинар УВР: Реализация введения ФГОС в ДОУ как

МБОУ «БСОШ
№1», корпус №1 и
корпус №2, 10-30ч.
МБОУ «БСОШ №2»,
10-30ч.

По графику
МО

ИМЦ, 10-30ч

25.11.2015

МБОУ «БСОШ
№1», время по
программе конкурса

2627.11.2015

20.11.2015

условие повышение качества образования. (МБОУ
«Могильно-Посельская СОШ», МБОУ «Такмыкская СОШ»)
Стратегия развития воспитания и ФГОС в воспитании и
личностном становлении подростка. (МБОУ «Шипицынская
СОШ»)
Работа районного ресурсного центра «Патриот» (МБОУ
«Новологиновская СОШ»)
8.

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель
года-2015»

П Л А Н работы
МКУ «ЦФЭХОУ», декабрь 2015г
№ п/п
1.

2.

3.
4.

Мероприятия

Муниципальная методическая площадка «Школа
профессионального роста» (быть всем молодым
специалистам до 5 лет)
Семинар для учителей математики:
1.Приемы и методы решения вероятностных задач ЕГЭ и
ГИА.
2.Популярные идеи и методы решения задач олимпиадного
характера.
Семинар для учителей информатики «Программирование на
языке Паскаль»

Место проведения

сроки

БСОШ, корпус№1,
10-30ч

10.12.15

БСОШ, корпус №2,
10-30ч

11.12.15

БСОШ, корпус №2,
10-30ч

11.12.15

БСОШ, корпус№1,
10-30ч

16.12.15

Семинар УВР:
1.Реализация ООП НОО для детей с ОВЗ.
2.Итоги ШЭ и МЭ этапов ВОШ. Работа с одаренными детьми в
районе: система выявления и перспективы развития.

5.

Семинар для учителей биологии, химии по разработке рабочих
программ для 8 класса

6.

Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Воспитатель
года-2015»

7.

Олимпиада в начальных классах по русскому языку (4 кл)

8.

Методический десант «Образовательный комплекс в действии»

9.

Оформление заказа учебников на 2015-2016 уч.год

П Л А Н работы

БСОШ, корпус№1,
10-30ч
МБДОУ
«Солнышко», 9-00ч
БСОШ, корпус
№2, 10-30ч
Уленкульская
СОШ???
На местах

16.12.15
17,18.12.15
18.12.15

До 25.12.15

МКУ «ЦФЭХОУ», январь 2016г
№ п/п
1.

2.
3.

Мероприятия

8.

Семинар для учителей физики и информатики «Подготовка
учащихся к ЕГЭ»
Семинар-практикум для учителей русского языка и
литературы «Использование в обучении интерактивных,
проблемных технологий. Проектная деятельность на уроках
русского языка и литературы»
Семинар для обучающихся 9-х, 11-х классов «Подготовка к
итоговой аттестации по русскому языку»
Семинар для учащихся «Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ по
истории и обществознанию»
Круглый стол для учителей истории и обществознания
«Профессиональное развитие педагога через
самообразование, участие в конкурсах, олимпиадах»
Семинар для учащихся «Подготовка к ЕГЭ по географии»

9.

Семинар для учащихся «Подготовка к ЕГЭ по биологии»

4.

5.
6.
7.

Место проведения

Семинар УВР «Качество образования в образовательном
комплексе»:
1.Качество образования в начальной школе. Проведение
стартовых, промежуточных к/работ. Апробация ВПР.
(Ингалинская СОШ)
2.Проведение промежуточной и итоговой аттестации.
ИМЦ, 10-30ч
Влияние профиля на выбор предметов для сдачи ГИА,ЕГЭ.
(БСОШ)
3.Образование педагогических работников, аттестация,
участие в профессиональных конкурсах, объединениях – как
фактор повышения качества образования. (Евгащинская
СОШ)
Региональный этап ВсОШ
Г.Омск

сроки

20.01.2016

По графику
МО

МБОУ «БСОШ»,
корпус №2

22.01.2016

МБОУ «БСОШ»,
корпус №1

22.01.2016

МБОУ «БСОШ»,
корпус №1
МБОУ «БСОШ»,
корпус №2
МБОУ «БСОШ»,
корпус №2
МБОУ «БСОШ»,
корпус №2
МБОУ «БСОШ»,
корпус №1

22.01.2016

28.01.2016
28.01.2016
28.01.2016
28.01.2016

П Л А Н работы
МКУ «ЦФЭХОУ», февраль 2016г
№ п/п

Мероприятия



Круглый стол учителей математики «Организация
проектной и исследовательской деятельности учащихся»



РМО воспитателей ДОУ:

Место проведения

МБОУ «БСОШ»,
корпус №2

сроки

6.02.2016

1.Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ в
рамках требований ФГОС ДО. (Евгащинский ОК)
2.Развитие логического мышления, общения, умения
обобщать и делать элементарные выводы в процессе
экспериментальной деятельности. (Новологиновский ОК)



МБДОУ
«Солнышко»,

3.Открытое занятие с элементами экспериментирования.
Методический десант в МБОУ «Почекуевская СОШ»
Семинар для учащихся по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по
математике

10.02.2016

11.02.2016
МБОУ «БСОШ»,
корпус №2

12.02.2016



Областная олимпиада по татарскому языку и литературе



Семинар УВР «Проектная деятельность на уроках и во
внеурочной работе при реализации ФГОС в ОК» (БООШ,
Новологиновская СОШ)





МБОУ
«Уленкульская
СОШ»
ИМУ, 10-30ч

По графику
МО
17.02.2016

Интеллектуальный марафон для обучающихся начальных
классов
Региональный этап ВсОШ

МБОУ «БСОШ»,
корпус №2
Г.Омск

По графику
МО

Семинар для учащихся по физике и информатике «Я
готовлюсь к ЕГЭ»

МБОУ «БСОШ»,
корпус №2

18.02.2016

 Ассоциация педагогов-психологов, логопедов, социальных
педагогов «Совет профилактики как основа комплексной
системы профилактической работы в ОК с детьми
девиантного поведения»
 Самый классный классный.

ИМЦ, 10-30ч
МБОУ «БСОШ»,
корпус №2

18.02.2016

19.02.2016

12.02.2016

 Районный конкурс методических разработок и программ
внеурочной деятельности «Думай глобально – действуй
локально» (заочный)

В ИМЦ по
эл.почте

 Районная научно-практическая конференция «Открытый
мир. Старт в науку» (младшая возрастная группа -1-4 кл,
средняя – 5-8 кл, старшая -9-11 кл)

МБОУ «БСОШ»,
корпус №1

25.02.2016

 Стажировочная площадка «Духовно-нравственное
развитие в образовательном комплексе» - МБОУ
«Старокарасукская СОШ»

МБОУ
«Старокарасукска
я СОШ»

29.02.2016

До 25.02.16г.

П Л А Н работы
МКУ «ЦФЭХОУ», март 2016г
№ п/п



Мероприятия



Семинар для 11 кл по подготовке к ЕГЭ по физике и
информатике
Семинар для 11 кл по подготовке к ЕГЭ по биологии



Семинар для 11 кл по подготовке к ЕГЭ по математике



Стажировочная площадка «Воспитание в ОК в ходе
реализации ФГОС ДО, НОО, ООО» - МБОУ «Красноярская
СОШ»
УВР: Расширение вариативности воспитательных систем и
технологий развития ребенка с учетом его потребностей,
интересов и способностей в группах полного дня ОК села.
Районная олимпиада для учащихся начальных (4) классов по
математике
Инструктивно-методическое совещание в рамках РМО
учителей математики: «Нормативное и учебно-методическое
обеспечение итоговой аттестации в 9 и 11 классах».





Обучающий семинар для учителей математики «Приемы и
методы решения вероятностных задач ЕГЭ и ОГЭ»

Место проведения

МБОУ «БСОШ»,
корпус №2, 10-30ч
МБОУ «БСОШ»,
корпус №1, 10-30ч
МБОУ «БСОШ»,
корпус №2, 10-30ч
МБОУ
«Красноярская
СОШ», 10-00ч

сроки

11.03.16
11.03.16
11.03.16
15.03.16

ИМЦ, 10-30ч

16.03.16

МБОУ «БСОШ»,
корпус №2, 10-30ч

17.03.16

МБОУ «БСОШ»,
корпус №2, 10-30ч

17.03.16



ММП «Школа профессионального роста» для молодых
педагогов.



Муниципальный этап областного конкурса «Лидер в
образовании-2016»

 День ОК в муниципалитете «Эффекты, проблемы,
перспективы развития образовательного комплекса МБОУ
«Большереченская СОШ»
 Фестиваль педагогического мастерства «Время
профессионалов»
 Подготовка к ЕГЭ. Практическое занятие для обучающихся
10-11 классов по русскому языку.


МБОУ «БСОШ»,
корпус №1, 10-30ч

17.03.16

ИМЦ, 10-30ч

При
наличии
заявок

МБОУ «БСОШ»,
корпус №1, 10-30ч

22.03.16

МБОУ «БСОШ»,
корпус №2, 10-30ч
МБОУ «БСОШ»,
корпус №1, 10-30ч

23.03.16
24.03.16

П Л А Н работы
МКУ «ЦФЭХОУ», апрель 2016г
№ п/п



Мероприятия



Районная олимпиада для учащихся начальных (4) классов по
окружающему миру
Творческая выставка школ «Мастерами славится Россия,
мастерами славится район». Защита творческих проектов.
Районный конкурс «Лучший сайт ОУ»



Конкурс для дошкольников «Умники и умницы»



УВР: Реализация ФГОС для детей с ОВЗ.
Система психолого-педагогического сопровождения семьи и
повышение педагогической компетентности родителей в
образовательном комплексе.



Место проведения

сроки

П Л А Н работы
МКУ «ЦФЭХОУ», май 2016г
№ п/п






Мероприятия

Районная спартакиада для дошкольников «Быстрее, выше,
сильнее»
Районный праздник «Звезды Большеречья»
УВР: Круглый стол «Управление качеством образования в
образовательном комплексе»
Собеседование с руководителями РМО, ассоциаций

Место проведения

сроки

П Л А Н работы
МКУ «ЦФЭХОУ», июнь 2016г
№ п/п









Мероприятия

Чествование медалистов «Надежда земли Большереченской»

Место проведения

сроки

