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Заместителю министра 
-председателю Комитета общего и 
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Исх.№ 846 
от 30.11.2015 г.

Об образовательных округах 
Джидинского района

Уважаемый Баир Баторович!

В ответ на Ваше письмо от 23.11.2015 года о предоставлении 
информации о деятельности образовательных округов М КУ Управление 
образования Джидинского района сообщает следующее:

-Краткий анализ деятельности 0 0  Джидинского района (Приложение)

-гиперссылка на адрес сетевой площадки: http://ruodzhida.ru/obrazovatelnyie- 
okruqa/ (было решено использовать сайт МКУ)

И.о.Начальника МКУ Управления образования Галсанов БЖ .

Исп.Шаракчинова Д.3. 

8 (30134 )-42-285

http://ruodzhida.ru/obrazovatelnyie-


МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ДЖИДИНСКОГО РАЙОНА

Республика Бурятия, Джидинский район, с. Петропавловка, ул. Терешковой, 7 
тел.:8(30134)41-5-25, факс: 42-4-99

АНАЛИЗ деятельности Восточного ОО «Найдал» за 2014-2015 учебный год.

С сентября 2014 года 10 школ восточного округа района объединились в Восточный ОО 
«Найдал». ВОО «Найдал» создан с целью повышения эффективности использования 
ресурсного обеспечения и повышения качества образования, сетевого взаимодействия 
школ восточной части района, создания и поддержки единой системы учебной, 
воспитательной и методической работы.

Основной деятельностью участников образовательного округа является совместная 
реализация образовательных программ общего, дополнительного образования.

Приоритетными задачами над которыми работал ВОО «Найдал» являются:

• обобщение и распространение передового педагогического опыта;
• организация методической работы в образовательном округе;
• обеспечение доступности качественного образования при эффективном 

использовании ресурсов образовательных учреждений, входящих в состав 
школьного округа;

• создание единой информационно-образовательной среды для обеспечения 
образовательной деятельности входящих в школьный округ;

• осуществление совместной инновационной, спортивно-оздоровительной, 
культурно-массовой деятельности.

Высшим органом управления является Совет руководителей ОУ.

В процессе решения поставленных задач Совет руководителей осуществлял следующие 
виды деятельности:

• проведение совместных мероприятий с участниками образовательного округа;
• проведение методических мероприятий в целях повышения квалификации 

педагогов и администраций обр-х учр-ий округа;
• проведение научно-педагогических и социологических исследований 

образовательных достижений школьников и достигнутых показателей 
социализации;

• составление и опубликование творческих отчетов о деятельности школ, 
образовательных достижениях учащихся, эффективности использования 
находящихся в ведении школы ресурсов, осуществление взаимодействия с 
учреждениями социума.



Проведены следующие совместные мероприятия:

дата мероприятие Ответственны
е

примечание

Декабрь 2014 г. Совещание
руководителей

Дырестуйская
сош

план совещания:
1. По итогам проверки 

ОБРНАДЗОРА
2. Составление плана работы 

на 2015 год
3. Обмен мнениями

Февраль 2015 г Праздник «Широкая 
масленница»

Зарубинская
оош

От каждой школы по 5 
участников

Март 2015г. Спортивные 
соревнования по 
легкой атлетике

Боргойская
ООШ

Команды от каждой школы

Апрель 2015 г Фестиваль «Зажги 
свою звезду!»

Джидинская
СОШ

Смотр худ.сам-сти восточного 
округа

Апрель 2015 Шашечный турнир Джидинская
СОШ

Май 2015 г. Конкурс чтецов и 
театральных 
постановок

Енхорская СОШ

9 мая 2015 г. Встанем в ряды 
"Бессмертного полка" 

9 мая, в День 
Победы!!!

Все школы
Посвящ. 70-летию Победы

19 мая 2015 г Детский сурхарбан Боргойская
ООШ

Спортивные состязания

Анализ деятельности ВОО привел к расширению взаимодействия и сотрудничества 
образовательных учреждений. Поэтому в ВОО вошли с сентября 2015 года Джидинская 
ВОШ и 6 шесть дошкольных ОУ восточного округа. Эффект от интеграции очевиден:

будет экономия транспортных расходов, доступность материально-технических ресурсов 
округа, более тесное взаимодействие всех участников образовательного процесса.

Составлен план деятельности на 2015-16 учебный год.



АНАЛИЗ деятельности Центрального образовательного округа

за 2014-2015 учебный год

Центральный образовательный округ создан для обеспечения доступности и 
высокого качества общего образования для обучающихся, проживающих в сельской 
местности, в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» от 
10.07.1992г. № 3266-1 (в ред. Федерального закона от 09.02.2007г. N 17-ФЗ), Типовым 
положением об общеобразовательном учреждении, введённым в действие с 19.03.2001г.
№ 196, Постановлением Правительства РФ (с изменениями на 01.02.2005г.), Концепцией 
модернизации российского образования на период до 2010 года (утверждена приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 11.02.2002 № 393), Концепцией 
реструктуризации сети общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской 
местности (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от
17.12.2001 № 871), Концепцией профильного обучения на старшей ступени общего 
образования (утверждена приказом Министерства образования Российской Федерации от

18.07.2002 № 2783).

Центральный образовательный округ (далее -  Образовательный округ) объединяет в 

своем составе:

МАОУ «Петропавловская СОШ №1» — базовая школа 
МБОУ «Булыкская СОШ»
МБОУ «Гэгэтуйская СОШ»
МБОУ «Верхне - Ичётуйская СОШ»
МБОУ «Цагатуйская СОШ»
МАОУ «Петропавловская районная гимназия»
МБОУ «Петропавловская вечерняя общеобразовательная школа»
Дошкольные образовательные учреждения

Учреждения -  партнёры: ФАПы, учреждения дополнительного образования, ПДН, ДМТ,
сельские поселения, учреждения культуры и спорта.

Для достижения поставленных перед школьным округом целей в 2013-2015 
учебных годах был проведен анализ ресурсов округа по следующим направлениям:

1. Рациональное использование педагогических кадров и учебно-материальной 
базы.

2. Обеспечение преемственности в содержании систем обучения, воспитания и 
развития.

3. Создание условий для профильного обучения и предпрофильной подготовки.
4. Создание системы методической работы с педагогическими кадрами.
5. Сетевое взаимодействие между школами округа

Для устойчивого функционирования создана нормативная правовая база.

Основными задачами Образовательного округа являются:

1. Реализация Концепции развития сети общеобразовательных учреждений сельской 

местности;

2. Обеспечение доступности качественного образования при эффективном использовании 
ресурсов образовательных учреждений, входящих в состав Центрального округа,



3. Создание единой информационно-образовательной среды для обеспечения 
образовательной деятельности входящих в округ ОУ;

4. Организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений, позволяющего 
усилить возможности педагогических коллективов;

5. Осуществление совместной инновационной, спортивно-оздоровительной, культурно- 
массовой и иной деятельности;

6. Поддержка одаренных (талантливых) детей, обучающихся в Школах округа;

7. Проведение репетиционного тестирования выпускников по подготовке к ГИА и ЕГЭ в 
образовательных учреждениях Центрального округа;

8. Организация профильной и предпрофильной подготовки обучающихся,

9. Обеспечение повышения квалификации педагогических кадров на стажировочных 

площадках округа.

Одним из главных элементов сетевого взаимодействия в рамках школьного округа 
стали такие мероприятия как Окружные МО и круглые столы, проводимые на базе 
каждой из школ округа. На них педагоги разных школ делились своим опытом работы, 
проблемами, методическими разработками, программами.

Участие педагогов округа в общественном обсуждении законопроектов и программ 
(профессиональный статус педагога и т.д.)

Одна из главных задач сетевого взаимодействия -  обеспечение планирования работы 

школ округа:

- обеспечение внедрения в образовательный процесс современных образовательных 
технологий и организация проведения мониторинга образовательной деятельности, 
организация изучения социального заказа на услуги системы дополнительного 

образования детей;

- организация совместной досуговой деятельности учащихся Образовательного округа;

- предоставление имеющейся материально-технической базы учебных кабинетов Школ 
для организации и проведения практических работ с учащимися образовательных 
учреждений Образовательного округа;

- обеспечение материально-технической базы для проведения совместных мероприятий. 

В течение прошедшего учебного года проведены следующие мероприятия:

1. Заседание МО учителей русского языка и литературы округа.
2. Заседание МО учителей начальных классов в виде круглого стола «Готовность 

учащихся четвёртого класса к переходу на новые ФГОС»
3. Внеклассное мероприятие «Встреча с поэзией»
4. Круглый стол «Презентация элективных курсов в 9 классах»
5. Круглый стол «Презентация кружковой работы»
6. Конкурс исследовательских работ учащихся, посвященных «70-летию Победы.»



7. Методический месячник «Урок в рамках инновационной деятельности»
8. Олимпиада среди 5-7 классов по предметам школьной программы.
9. Изучались вопросы качества обучения в начальных классах (внедрение ФГОС).
10. В течение учебного года проводились индивидуальные консультации по запросу 

учителей - предметников школ образовательного округа
11. Проведён конкурс детских рисунков, посвященных «Дню Победы».
12. Проведена военно -  спортивная игра «Зарница».
13. Проведён интеллектуальный марафон по предметам
14. Регулярно проводились консультационные занятия для учащихся 9, 11 классов по 

’ подготовке к ГИА, ЕГЭ по всем предметам, выбранным на итоговую аттестацию
15. На базе Гэгэтуйской СОШ проведен семинар по внедрению ФГОС в 5 классах.
16. Проведена процедура аккредитации школ Образовательного округа.
17. Участие школ округа в юбилейных мероприятиях, посвящённых 70-летию МКУ 

Образования Джидинского района

ВЫВОДЫ по работе школьного округа в 2013-2015 учебных годах:

1. Утверждена и внедрена в практику нормативно-правовая база.

2. Организован мониторинг совместной деятельности школ школьного образовательного 

округа

3. В школах округа проводятся экспертизы работы аттестуемых учителей

4. Во всех школах округа на постоянном контроле находится профессиональное 
становление молодых (начинающих) учителей

5. Определены положительные и отрицательные тенденции в работе школьного 

образовательного округа

6. Проводится информационная работа по внедрению закона о госзакупках.

7. Ведется работа по активизации внеурочной совместной занятости обучающихся.

8.Создана экспертная комиссия по вопросам создания системы оценки качества в 

условиях внедрения ФГОС.

9. Увеличение количества учителей прошедших повышения квалификации и 
профессиональную переподготовку.

10. Создание доступной среды для детей с ОВЗ на площадке базовой школы.

И . Вовлечение родительской общественности в ГОУ на республиканских стажировочных 

площадках (ПСОШ №1, ПРГ).



АНАЛИЗ деятельности Западного Образовательного округа «Перспектива»

за 2014-2015 учебный год

Западный образовательный округ «Перспектива» был создан в 2009 году в рамках 
реализации проекта «Сетевое партнерство школ Западного округа для повышения 

качества образования».

Нель проекта. Создание сети сельских школ «Перспектива» в условиях полиэтнической 
образовательной среды, направленной на обеспечение доступности качественного 
образования и конкурентоспособности для учащихся школ сети, в рамках существующих 
финансовых нормативов

Задачи:

• Создание условий для более эффективного использования материально- 
технических, кадровых ресурсов общеобразовательных учреждений (на основе их 
концентрации и кооперации);

• Создание единого информационного и деятельностного образовательного 
пространства для сетевого взаимодействия, а также его открытость и публичность,

• Создание условий для повышения профессиональной компетентности учителей;
• Внедрение дистанционных, очно - заочных методов обучения;
• Создание условий для организации индивидуальной траектории развития 

учащихся.
• Работа в сети ДДТ
• Повышение экономической эффективности функционирования 

общеобразовательных учреждений;
• Формирование ключевых компетентностей учащихся.

Ожидаемые результаты проекта.

Инновационный проект предполагает порождение новых форм и видов 
образовательной деятельности, социальной деятельности всех участников сети. В 
конечном счете -  это совокупный социально-культурный результат деятельности сети 
«Перспектива», соответствующий нормативному бюджету.
Предлагаемая модель сетевого взаимодействия предоставляет не только образовательные 
услуги, но привлекает родителей и жителей сообщества в процесс финансового 
управления, к решению разнообразных проблем, стоящих как перед школой, так и перед 
сообществом. Участники проекта плодотворно учатся партнерским отношениям, 

кооперации всех сил и средств.

В результате реализации проекта:

• будет создана модель сетевого взаимодействия сельских школ под названием 
«Перспектива»;

• будет создан координационно-управляющий центр, который планирует, 
координирует, анализирует сетевое взаимодействие, согласовывает деятельность с 
РУО;



• создана единая централизованная база данных по всем участникам сетевого 
взаимодействия, оптимизировано штатное расписание с учетом интересов и 
запросов сети, установлен единый сетевой стандарт деятельности педагогов;

• будут созданы новые информационные ресурсы: коммуникационная и 
информационно-дискуссионная площадка для участников - сетевой сайт 
«Перспектива»;

• разработаны и апробированы инновационные обучающие программы по 
профильному обучению: Тракторист- машинист широкого профиля, 
животноводство, растениеводство, создание фермерского хозяйства, 
предпринимательство и бизнес, моделирование и дизайн;

• будут разработаны и апробированы инновационные воспитательные программы по 
формированию гражданской позиции и толерантности учащихся, этнокультурного 
отношения к событиям и процессам, экологизации сознания, предполагающие 
сетевые форумы и фестивали и иные общие социально-значимые мероприятия;

• у большинства учащихся в сетевом социуме будут сформированы ключевые 
компетентности: социальная -  способность действовать с учетом позиций других 
людей; коммуникативная -  способность вступать в коммуникацию с целью быть 
понятым; предметная -  способность анализировать и действовать с позиции 
отдельных областей человеческой культуры; исследовательской = способность 
собирать, анализировать и презентовать материал; организаторской -  способность 
освоения управленческой позиции;

• подпишутся Договоры социального партнерства с СУЗами и ВУЗами Республики.
• будут разработаны нормативные документы, регламентирующие совместную 

деятельность сети и местного сообщества в рамках реализации проекта;
• научная деятельность в рамках проекта выразится в выпуске методических 

пособий по организации сетевого взаимодействия;
• повысится вовлеченность местных жителей в деятельность школы, улучшится 

взаимодействие школьного коллектива, родителей и представителей власти и 
социальных партнеров;

Краткое описание проекта

Всеми участниками сетевого взаимодействия принимается локальный нормативный 
документ «сетевое соглашение», который определяет основную цель Сети «Перспектива» 
-  обеспечение возможности обучающемуся осваивать образовательные программы 
разного уровня и направленности вне зависимости от места проживания. Также 
принятый документ регламентирует деятельность Сети, устанавливает равноправие 
участников Сети, определяет главное содержание сетевого образования, закрепляет 
координирующие и управляющие функции за координационно-управляющим центром. 
В Сеть «Перспектива» объединяются восемь общеобразовательных сельских школ. С 
2014 года в Образовательный округ вошли дошкольные образовательные учреждения.

Были проведены следующие мероприятия:

Мероприятия для педагогов округа:

мероприятия Место проведения

1. Сетевой семинар «Патриотическое 
воспитание как средство становления

Желтуринская СОШ



личности»

2. Мастер -  класс РО (открытый урок в 1 
классе)

(для учителей нач. обучения)

Н-Торейская СОШ

3. Семинар учителей начальных классов по 
теме «ФГОС начального обучения» (для 
учителей нач. обучения)

Армакская СОШ

4. Мастер- класс учителей по технологии 
проблемного обучения

В- Торейская СОШ

5. Семинар по теме «Создание единой 
информационной среды в сети» (для 
учителей информатики)

Оерская СОШ

Мероприятия для руководителей школ:

1. Ярмарка- презентация образовательных 
программ

Н-Бургалтайская
СОШ

2. Семинар «Современная инфраструктура 
школы»

(для директоров)

Алцакская СОШ

4. Фестиваль творческих групп,
посвященный Г оду Учителя

Армакская СОШ

Мероприятия для учащихся школ:

1. НПК, посвященная 65- летию Победы (для 
учащихся 5-8 классов)

Н- Торейская СОШ

2. Военная игра «Зарница» (5-7 классы) Желтуринская СОШ

3. Детский Сурхарбан Оерская СОШ

4. Турнир по настольному теннису Армакская СОШ

5. Интеллектуальная игра для 
старшеклассников

Нарынская СОШ

И.о. начальника МКУ Управление образования Галсанов Б.Ж.


