
 



Приложение №1 
 

Краткий анализ  деятельности образовательных округов с момента  создания, 
задачи и перспективы развития, 

потребности в  методическом  сопровождении 
 

В муниципальном образовании  «Заиграевский район» с сентября 2015 
года осуществляют свою деятельность   6 образовательных округов в состав 
которых вошли 58 образовательных учреждений Заиграевского района к 
совместной деятельности в  рамках образовательных округов  в 
муниципальном образовании «Заиграевский район» привлечены – ГБОУ 
СПО «Республиканский межотраслевой техникум», ГБОУ «Новобрянская 
специальная коррекционная школа – интернат VIIIвида», ГСУВОУ 
«Республиканская специальная общеобразовательная школа закрытого типа», 
ГБОУ СПО «Онохойский филиал Республиканского техникума 
строительных и промышленных технологий».  

Основными задачами создания образовательных округов является 
создание условий для совместной реализации образовательных программ, 
повышения эффективности использования ресурсного обеспечения, 
достижения целевых значений региональных показателей качества 
образования, повышение удовлетворённости потребителей качеством 
образовательных услуг. 

Каждый образовательный округ имеет официальные сайты   в сети 
Интернет  на которых размещены   договора о создании, планы деятельности 
и показатели эффективности округов,  а также отчёты о проведённых 
мероприятиях в рамках  образовательных округов. 

За истёкший период  2015-2016 учебного года в рамках 
образовательных округов прошли такие мероприятия как: «Единый День 
Здоровья», семинар учителей биологии, спортивные состязания, семинары-
практикумы «Преемственность  дошкольного и начального основного 
общего образования», семинар-практикум «Формирование учебной 
деятельности как ведущей деятельности школьников» для учителей русского 
языка и математики 5 класса , методический семинар «Преемственность 
педагогических подходов по формированию УУД учащихся начальной и 
основной школы», мероприятия, посвящённые Всероссийскому Дню 
правовой помощи детям, Дню толерантности. 

В перспективе работы образовательных округов на текущий учебный 
год рассматривается использование материальной базы опорных школ для 
проведения практических занятий по предметным областям, использование 
потенциала высококвалифицированных педагогов для проведения итоговых 
занятий по разделам учебного плана. 

Потребности  в методическом сопровождении – необходимо на 
Республиканском уровне провести обучающие семинары для координаторов  
образовательных округов  по  организации работы с образовательными 
учреждениями, входящими в образовательный округ. 



Приложение №2 

Гиперссылка на адрес сетевой площадки на сайте управления образования 
администрации муниципального образования «Заиграевский район» -  

http://uozrrb.ucoz.ru/index/obrazovatelnye_okruga/0-84; 

Новобрянский образовательный округ - 
http://novbrsosh.wix.com/index/novobrjanskij-okrug; 

Заиграевский образовательный округ - http://zobrokrug.ucoz.com; 

Ацагатский образовательный округ - http://azagat-okrug.ucoz.com; 

Эрхирикский  образовательный округ - http://obrokrugerh.ucoz.com; 

Новоильинский образовательный округ - http://okrygnov.ucoz.org/; 

Онохойский образовательный округ - http://obrokrugonoxoi.ucoz.ru/; 

 

Приложение №3 

Предложения по показателям эффективности деятельности  - 
образовательных округов 

1. В показателях эффективности деятельности  образовательных округов 
необходимо учитывать деятельность дошкольных образовательных 
учреждений, детско-юношеских спортивных школ, домов творчества; 

2.  В показателях эффективности деятельности необходимо учитывать 
степень активности и участия организаций – членов округа в 
проводимых мероприятиях. 

 

 

 

 

 

 


