
Дорожная карта по формированию образовательных округов 

Образовательный округ является объединением организаций, расположенных на определенной территории и обеспечивающих 

возможность освоения образовательных программ с использованием нескольких организаций.                                                       

Цели и задачи образовательного округа:                                                                                                                                                         

1. расширение сферы образовательных услуг                                                                                                                                                 

2. повышение качества образования                                                                                                                                                                

3. повышение удовлетворенности потребителей качеством образовательных услуг                                                                                          

4. создание условий для совместной реализации образовательных программ.                                                                                                 

Для   организации   деятельности    образовательного учреждения   в   схеме образовательного округа МКУ Районное управление 

образования разработало дорожную карту. 

№ Содержательные линии Мероприятия  Нормативный акт, 

образовательный продукт 
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Определение образовательным учреждением круга 

потенциальных социальных партнеров 

 

Оценка возможностей учреждения, социальных партнеров 

на предмет выявления и создания условий для реализации 

программ ступеней общего образования, в т.ч. кадровых, 

финансовых, материально-технических и др. 

 

Разработка и утверждение структуры управления и 

взаимодействия учреждения с социальными партнерами 

 

Принятие коллегиальным органом управления 

учреждения решения о создании образовательного округа 

или о вступлении в образовательный округ 

 

Согласование с потребителями образовательных услуг, с 

участниками образовательного процесса (органы 

ученического самоуправления, коллегиальные органы 

Круглые столы, переговорные 

площадки 

 

Опрос,  анализ ресурсной базы 

готовности, заинтересованности 

социальных партнеров 

 

 

Составление структуры 

взаимодействия 

 

Педагогический совет, общее 

собрание ОУ. управляющий совет 

 

 

Общее родительское собрание, 

конференция учащихся, сельский 

сход, сессия совета депутатов СП 

Проект схемы социального  

партнерства 

 

Результаты анализа, 

банк данных 

 

 

 

Схема структуры партнер-  

ства и взаимодействия 

 

Протокол  

 

 

 

Протокол 
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управлением учреждением  и др.) 

 

Согласование с органами местного самоуправления 

поселения 

 

 

Подготовка проекта постановления  

распоряжения 

 

 

Постановление  

распоряжение 

План мероприятий МКУ РУО по формированию образовательных округов. 

1. Проектирование образовательных округов, согласование и утверждение базовых школ 

2. Разработка дорожной карты организации деятельности в схеме образовательных округов 

3. Совещание руководителей 

4. Утверждение Положений: Об образовательном округе, о базовой школе, Договор  о совместной деятельности в сфере 

образования базовой средней общеобразовательной школы, функционирующей в качестве центра образовательного округа, и 

учреждением, входящим в состав образовательного округа и др. 

5. Сбор и анализ предложений по корректировке схем образовательных округов. 

6. Согласование с Председателями Советов учреждений-участников образовательных округов 

7. Издание приказа об утверждении перечня образовательных округов 

8. Распоряжение учредителя об утверждении перечня образовательных округов 

9. Согласование планов совместной деятельности образовательных округов 

10. Методическое сопровождение, мониторинг за деятельностью образовательных округов 

 


