
Комитет администрации г. Славгорода Алтайского края по образованию  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 17» г. Славгорода Алтайского края 

 

Рассмотрено 

на заседании 

методического совета 

ШО № 1 г. Славгорода 

протокол № 1 

11 января 2021 

Согласовано  

на заседании  

муниципального методического 

совета Комитета администрации 

 г. Славгорода Алтайского края по 

образованию, протокол № 1  

15 января 2021  

Утверждено  

приказом МБОУ «Лицей № 

17» г. Славгорода  

Алтайского края  

 

11 января 2021г. № 09 

 

 

 

 

 

 

 

Сетевой план  

работы школьного округа №1  

г. Славгорода Алтайского края  

на 2021 год 

 

 

 

 

Базовая школа ШО № 1: 

 МБОУ «Лицей № 17»  

г. Славгорода  Алтайского края 

 

 

 

 

г. Славгород 2021 

 



 

 

План работы школьного округа №1 г. Славгорода Алтайского края на 2021 год 

Состав ШО № 1 

 МБОУ «Лицей №17» (базовая школа) 

 Структурное подразделение - дошкольные группы МБОУ «Лицей №17» 

 МБОУ «СОШ № 10» 

 МБОУ «СОШ № 21» 

 МБОУ «Знаменская СОШ» 

 Структурное подразделение МБОУ « Знаменская СОШ» - дошкольные группы» 

 МБОУ «Нововознесенская СОШ» 

 структурное  подразделение  МБОУ  «Нововознесенская  СОШ»  - «Детский сад 

«Светлячок» 

 филиал МБДОУ « Детский сад №43» - «детский сад №40» (корпус 1 и корпус 2) 

 

                                           Совет руководителей ШО № 1 
 

№ 

п/п 

Образовательная 

организация 

ФИО Должность Телефон E-Mail 

1. МБОУ “Лицей № 

17” 

Харченко 

Сергей 

Иванович 

Директор, 

председатель 

Совета 

56121 Lizei17.slavg@mail.ru  

 

2. МБОУ “Лицей № 

17” 

Сингач 

Ирина 

Андреевна 

Заместитель 

директора по 

УВР, секретарь 

Совета 

56121 singatch.irina@yandex.ru 

3. МБОУ “СОШ № 

10” 

Колесник 

Лариса 

Николаевна 

Директор 54454 scoll.10@mail.ru 

4. МБОУ “СОШ № 

21” 

Маркова 

Елена 

Ивановна 

Директор 54607 shko1a21@mail.ru 

5. МБОУ 

«Знаменская 

СОШ» 

Шевченко 

Елена 

Михайловна 

Директор 8 (385- 

68) 

74316 

znam-s@yandex.ru 

6. МБОУ 

«Нововознесенская 

СОШ» 

 Коломиец 

Наталья 

Вячеславовна 

Директор 8 (385- 

68) 73- 

173 

novo-school.shkola@yandex.ru 

mailto:Lizei17.slavg@mail.ru
mailto:singatch.irina@yandex.ru
mailto:scoll.10@mail.ru
mailto:shko1a21@mail.ru
mailto:znam-s@yandex.ru
mailto:novo-school.shkola@yandex.ru


7. Филиал МБДОУ 

«Детский сад 

№43» - «детский 

сад №40» 

Лукьяненко 

Наталья 

Юрьевна 

Руководитель 

филиала 

52526 mbdou40@mail.ru 

      

 Состав методического совета 
 

№ 

п/п 

Образовательное 

учреждение 

ФИО Должность Телефон E-

Mail 

1. МБОУ "Лицей № 

17" 

Сингач 

Ирина 

Андреевна 

Председатель 

Совета, 

заместитель 

директора по 

УВР 

56121 singatch.irina@yandex.ru 

2. МБОУ "Лицей № 

17" 

Заугарова 

Ольга 

Юрьевна 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

секретарь 

Совета 

56121 olgazaugarova@yandex.ru  

3. МБОУ "СОШ № 

10" 

Теобальдт 

Оксана 

Ивановна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

54454 scoll.10@mail.ru 

4. МБОУ "СОШ № 

21" 

Татенова  

Айгуль 

Шакетовна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

54607 shko1a21@mail.ru 

5. МБОУ 

«Знаменская 

СОШ» 

Томе Татьяна 

Владимировна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

8 (385- 

68) 

74316 

znam-s@yandex.ru 

6. МБОУ 

«Нововознесенская 

СОШ» 

Эленбергер 

Марина 

Александров

на 

Заместитель 

директора по 

УВР 

8 (385- 

68) 73- 

392 

novo-school.shkola@yandex.ru 

7. Филиал МБДОУ 

«Детский сад 

№43» - «детский 

сад №40» 

Смирнова 

Жанна 

Николаевна 

Старший 

воспитатель 

52526 mbdou40@mail.ru 

mailto:mbdou40@mail.ru
mailto:singatch.irina@yandex.ru
mailto:olgazaugarova@yandex.ru
mailto:scoll.10@mail.ru
mailto:shko1a21@mail.ru
mailto:znam-s@yandex.ru
mailto:novo-school.shkola@yandex.ru
mailto:mbdou40@mail.ru


8. Структурное 

подразделение 

МБОУ 

«Нововознесенская 

СОШ» - «Детский 

сад «Светлячок» 

Зейбель 

Наталья 

Евгеньевна 

Заведующий 

структурным 

подразделением 

(8-385- 

68)-73-3- 

75 

svetlyachok.detsckiisad@yandex.ru 

9. Структурное 

подразделение 

МБОУ 

«Знаменская 

СОШ» - 

дошкольные 

группы» 

Абраменко 

Татьяна 

Михайловна 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

8(38568) 

74-3-16 

mbdou-znam@mail.ru 

 

Цель: Создание условий для сетевого взаимодействия образовательных организаций школьного 

округа № 1, обеспечивающих высокое качество образования и развитие ключевых компетенций 

обучающихся. 

Задачи: 

 Использовать условия (кадровые, материально-технические, информационно-методические) 

образовательных организаций школьного округа № 1 для обеспечения доступности качественного 

обучения. 

 Продолжить работу по обеспечению непрерывности и единства образования, учащихся и 

воспитанников на всех ступенях обучения в соответствии с их образовательными потребностями, 

способностями, склонностями, жизненными планами и перспективами;  

 Расширить возможности для обобщения и тиражирования педагогического опыта в условиях 

сетевого взаимодействия с образовательными организациями.  

 

Единая методическая  тема ШО № 1 

Единство обучения и воспитания – важнейшее условие эффективности современного 

образовательного процесса в рамках деятельности ШО № 1 

Основные направления работы ШО № 1 

 Аналитическая деятельность: 

- мониторинг профессиональных и информационных потребностей педагогов; 

- анализ и оценка эффективности деятельности учебно-методических объединений; 

- анализ результатов повышения квалификации; 

- выявление и распространение лучших педагогических и управленческих практик;  

- сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной работы. 

Информационная деятельность: 

- информирование работников о планах работы структур региональной методической службы, 

ММС, муниципальных методических объединений, результатах муниципальных 

профессиональных конкурсов, реализуемых проектах региональных инновационных площадок, об 

изменениях законодательства в сфере образования; 

- формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, научно-методической, 

методической и др.); 

- ознакомление педагогических работников с новинками педагогической, психологической, 

методической и научно-популярной литературы; 

mailto:svetlyachok.detsckiisad@yandex.ru
mailto:mbdou-znam@mail.ru


- информационно-методическое сопровождение распространения педагогического опыта, новых 

образовательных технологий, современных подходов к использованию учебного оборудования, 

внедрения новых учебников; 

- информирование педагогических работников об актуальных направлениях развития образования 

и инновационных процессах в региональной и муниципальной системах образования. 

Организационно-методическая деятельность: 

- организация взаимодействия и координация методической работы; 

- методическое сопровождение актуальных направлений развития системы образования; 

- организация работы методических объединений педагогических работников; 

- организация сети методических объединений педагогических работников в школьном округе;  

- организация повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических и 

руководящих работников; 

- обеспечение методического сопровождения и оказание практической помощи по вопросам 

повышения профессионального уровня педагогических работников; 

- взаимодействие и координация методической деятельности с соответствующими 

подразделениями органов управления образованием и учреждений дополнительного 

профессионального (педагогического) образования; 

- организация и проведение методических мероприятий; 

- организация участия педагогов в методических мероприятиях; 

- организация и проведение олимпиад, конкурсных мероприятий для обучающихся 

(воспитанников). 

Консультационная деятельность: 

- организация консультаций для педагогических работников, руководителей методических 

объединений по вопросам внедрения нового содержания, технологий, методик; 

- консультирование педагогических работников и родителей по вопросам обучения и воспитания 

детей. 

План мероприятий ШО № 1 

 

Месяц  Дата, время 

проведения  

Мероприятие  Целевая 

аудитория  

Место 

проведения  

Ответственный  

Я
н

в
а
р

ь
  

14.01.2021 Заседание 

методического 

совета и совета 

руководителей 

«Обсуждение плана 

работы ШО № 1 на 

2021г.»  

Директора, 

старшие 

воспитатели, 

заместители 

директора  

МБОУ 

«Лицей № 17» 

С.И. Харченко, 

директор МБОУ 

«Лицей № 17»,  

О.Ю. Зауарова, 

заместитель 

директора по УВР 

МБОУ «Лицей № 

17» 

В течении 

года 

Корректировка банка 

педагогической 

информации 

(нормативно-

правовой, научно-

методической) 

 МБОУ 

«Лицей № 17» 

О.Ю. Заугарова, 

заместитель 

директора по УВР 

МБОУ «Лицей № 

17» 

В течении 

года 

Консультации для 

педагогов по 

вопросам 

организации 

проектной, 

исследовательской 

Педагоги 

округа 

МБОУ «СОШ 

№10» 

О.И. Теобальдт, 

заместитель 

директора по УВР 



деятельности 

учащихся, 

организации 

обучения детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

14.12.2020-

31.01.2021 

Окружной конкурс 

«Синяя птица» 

1-11 классы МБОУ 

«Лицей № 17» 

О.Ю. Заугарова, 

заместитель 

директора по УВР 

МБОУ «Лицей № 

17» 

Г.Г. Гордиенко, 

учитель 

английского языка 

МБОУ «Лицей № 

17» 

26.01.2021 Олимпиада младших 

школьников и 

воспитанников 

подготовительных 

групп 

Учащиеся 1-

4 классов 

 ШО № 1, 

воспитанник

и 

подготовите

льных групп 

МБОУ 

«Лицей № 17» 

И.А. Сингач 

заместитель 

директора по УВР 

МБОУ «Лицей № 

17» 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

19.02.2021 Дистанционный 

круглый стол 

«Эффективные 

формы работы с 

семьей» 

(из опыта работы) 

Педагоги 

округа 

МБОУ 

«Лицей № 17» 

О.Ю. Заугарова, 

заместитель 

директора по УВР 

МБОУ «Лицей № 

17» 

М
а
р

т
 

15.02.2021-

16.03.2021 

Дистанционный 

конкурс-

представление 

«Литературная 

палитра юбиляров 

2021г»  

5-11 

классыы 

МБОУ 

«Знаменская 

СОШ» 

Л.Д. Волкова, 

учитель русского 

языка и 

литературы МБОУ 

«Знаменская 

СОШ» 

18.03.2021 Семинар-практикум 

(онлайн-запись) 

«Инновационные 

технологи в 

логопедической 

практике в условиях 

работы логопункта» 

Педагоги 

дошкольного 

образования 

Филиал 

МБДОУ 

«Детский сад 

№43» - 

«детский сад 

№40» 

Н.Ю. Лукьяненко 

Ж.Н. Смирнова 

старший 

воспитатель 

А
п

р
ел

ь
 

01.04.2021-

12.04.2021 

Конкурс 

презентаций «Дорога 

в космос» 

1-11 классы МБОУ 

«Лицей № 17» 

О.Г. Назаренко, 

учитель МБОУ 

«Лицей № 17» 

Т.Е. Рекусова, 

педагог-

организатор 

МБОУ «Лицей № 

17» 



08.04.2021 НПК «Хочу все 

знать» 

Учащиеся 1-

х классов 

 ШО № 1, 

воспитанник

и 

подготовите

льных групп 

МБОУ 

«Лицей № 17» 

И.А. Сингач 

заместитель 

директора по УВР 

МБОУ «Лицей № 

17» 

01.04.2021-

12.04.2021 

Конкурс поделок ко 

Дню космонавтики 

«Звездное небо» 

Воспитанник

и 4-7 лет 

Структурное 

подразделени

е МБОУ 

«Нововознесе

нская СОШ» -  

«Детский сад 

«Светлячок» 

Приходько Е.Н., 

Фукс Н.В., 

воспитатель 

М
а
й

 

06.05.2019-

16.05.2019 

Азбука пешехода Учащиеся 1-

5 классов, 

воспитанник

и 

подготовите

льных групп 

ШО №1 

МБОУ 

«Лицей № 17» 

Т.Е. Рекусова, 

педагог-

организатор 

МБОУ «Лицей № 

17» 

А
в

г
у
ст

  

 Методическое 

сопровождение в 

разработке 

календарного 

планирования по 

Программе 

воспитания  

Педагоги 

округа 

МБОУ 

«Лицей № 17» 

Сингач И.А., 

заместитель 

директора по УВР 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

     

30.09.2021 Ярмарка профессий  

(дистанционно) 

Учащиеся 

10- 11 

классов ОО  

МБОУ 

«Лицей № 17» 

О.Ю. Заугарова, 

заместитель 

директора по УВР 

МБОУ «Лицей № 

17» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

07.10.2021 Квест-игра 

«Математическое 

путешествие по 

просторам России » 

8-11 классы МБОУ «СОШ 

№ 21» 

Н.В. Фарафонова, 

учитель МБОУ 

«СОШ № 21» 

11.10.2021-

22.10.2021 

Дистанционный 

конкурс рисунков 

«Мой любимый 

мультгерой»  

Воспитанник

и ДОО, 

учащиеся 1-4 

классов 

Структурное 

подразделени

е МБОУ 

«Знаменская 

СОШ» - 

дошкольные 

группы»  

Л.И. Гиберт, Н.А. 

Савосина, 

воспитатели 

Структурного 

подразделения 

МБОУ 

«Знаменская 

СОШ» - 

дошкольные 

группы» 



11.10.2021-

22.10.2021 

Конкурс социальных 

роликов «Папа, 

мама, школа, я – мы 

единая семья!» 

8-10 лет 

11-13 лет 

14-17 лет 

 

МБОУ 

«Нововознесе

нская СОШ» 

Ответственные: 

 Эленбергер М.А., 

зам дир по УВР 

Д
ек

а
б
р

ь
 

01.12. 2021-

20.12.2021 

Конкурс онлайн 

«Лучший подарок 

для Деда Мороза» 

Воспитанник

и ДОО 

Филиал 

МБДОУ 

«Детский сад 

№43» - 

«детский сад 

№40» 

Н.Ю. Лукьяненко 

руководитель 

филиала, С.Т. 

Ковалева, 

воспитатель 

 Заседание 

методического 

совета и совета 

руководителей 

«Эффективность 

работы ШО № 1 в 

2021г. Планирование 

работы на 2022г»  

Директора, 

старшие 

воспитатели, 

заместители 

директора  

МБОУ 

«Лицей № 17» 

С.И. Харченко, 

директор, О.Ю. 

Зауарова, 

заместитель 

директора по УВР  

 

Исполнитель: Сингач И.А., т.5 61 21



 


