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Предложения
по покtвателям эффективности образовательньIх окр}тов

I.

Педагогическаяцелесообразность
1. Соответствие содержания общего образования основным направлениям
МОДеРНИЗаЦии образования, специфике образования в сельской школе.
1.1. СОдержание обrцеобразовательной подготовки дJuI всех r{ащихся.
|.2. СОдержание образовательной подготовки с у{етом специфики
образования в сельской школе для всех учаIцихся.
1.З. Содержание дополнительной подготовки по выбору учащихся.
2. Реализация вариативности содержания образования, форм lIолучения
образования с учетом личностньIх заrrросов и возможностей учаrr{ихся.
3. ЕДинство образовательного пространства на основе интеграции обrцего и
дополнительного образования.
4. Соответсвие образовательньIх технологий специфике сельской школьi.
4,Т, Обуrающие технологии, применимые в маJIочисленных классах.
Педагогические технологии, применимые в условиях сельского
социума (социальное партнерство).
II. Экономическая эффективность.
1. Ресурсная обеспеченность реализации программам обrцего и
дополнительного образования.
1.1. Материально-техническая оснащенность общего образования для
всех учаtцихся.
|.2. Финансовая обеспеченность.
1.3. Кадровая обеспеченность общего образования,
1.4. Хозяйственно-эксплутационная обеспеченность.
III. Социальная значимость.
1. Комплексность образовательньIх услуг в соответствии с запросами

4.2.

населения.
2. Гарантированность прав на образование всем категориям
детей.
J.

4,

5.

начальник

Интегрированность с социокультурной жизнью
социума.
""rr"Ъr.о.о
стабильность социально-демографической ситуации
на селе.
С_охранение жизнеспособности социокультурной сферы.
:4
Ул5,^rшение демографической ситуации.
самореализация }пIастников образовательного процесса.
5.1. Удовлетворение потребностей уrurц""a" самоопределении и
самореализации.
5.2. УдовлетвОрение потребностей педагогов в профессиоЕа,тIьном росте
и самореализации.

!
4.2.

в

Ч.Л-Д.Сыренов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ( УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(тункинскиЙ рАЙон>
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
МУНИЦИПАЛЪНА АЛБАНАЙ
ЗАХИРГААН БУРЯАД РЕСПУБЛИКЫН

(тYнхэнэЙ дЙмдг) гэhэн

МУНИЦИПАЛЬНА БАЙГУУЛАМЖЫН
ЭРДЭМ hУРАЛСАЛАЙ ЗАХИРГААН
ул. Советская

,

д. 5, с.Кырен, Тункинский район,

Республика Бурятия, б71010, тел. 41-1-98,
факс 41-1-98, ruotnk@mail.ru

Анализ деятельности созданных округов
МО <Тункинский район)
В 20|4-2015 учебном году перед работой образовательных округов были
поставлены следующие цели: организация сетевого взаимодействия между
школами, обмен педагогическим опытом, выявление результативных
педагогических технологиЙ в учебно-воспитательном процессе, разработка
путеЙ совершенствования образовательного процесса с учетом возможностей
педагогического коллектива, материально-технических ресурсов школы и
учебных возможностеЙ обуlающихся.
В соответствии с поставленной целью реш€Lлисъ следующие задачи:
- проведение единых методических дней по проблемам;
- проведение спортивных, культурных мероприятий;
- Проведение семинарских занятиЙ по использованию современных
образовательных технологий ;
- организ ация мастер-классов учителей;
- организация творческих отчетов ведущих учителей по направлениям;
- организация встреч, олимпиад, конкурсов между учащимися школ.

Дл" обеспечения работы по сетевому взаимодействию учреждений

округов были разработаны и утверждены нормативно-правовые документы:
- положение об образовательном округе и пок€Lзатели эффективности
деятельности образователъного округа;

-

заключены договора

о

совместной деятельности уrреждений,

входящих в образовательные округа;
- созданы координационные советы округов;

- утверждены планы работы округов.

Были проведены следующие мероприятия по округам: обучающие
семинары, конкурсы, спортивные мероприятия, совещания, турниры,

фестивали, методические дни, олимпиадь], мастер-классы.
Задачи методическоЙ и воспитательной работы на 2015-2016 учебный
год:
- ОбОбщение и распространение передового педагогического опыта;
- организация методической работы;
- обеспечение доступности качественного образования при эффективном
использовании ресурсов ОО;
- создание единой информационно-образовательной среды для
обеспечения образовательной деятельности;
осуществление совместной инновационной, спортивнооздоровительной, культурно-массовой деятельности.
Также есть необходимость в методическом сопровождении.
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