
 

Анализ работы школьного округа № 1 за 2017 год 

С 2013 г. МБОУ «Лицей № 17» является базовой школой школьного округа № 1 г. 

Славгорода. В состав школьного округа №1 входили до 1 сентября 2017г. 5 

общеобразовательных школ и 6 детских садов. С 29.09.2017 года, на основании Приказа 

№ 812  Комитета администрации города Славгорода по образованию,  состав школьного 

округа № 1 следующий:  

 МБОУ «Лицей №17» (базовая школа),  

 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 №36» 

  филиал МБДОУ « Детский сад №43» - «детский сад №40» 

Приоритетным направлением работы школьного округа является: организация 

сетевого взаимодействия образовательных учреждений для развития мобильности в сфере 

образования, совершенствование информационного обмена и распространения 

эффективных решений (материально-технических, кадровых, научно-методических). 

Цель: разработать и апробировать эффективную модель сетевого взаимодействия, 

обеспечивающую высокое качество образования и развитие ключевых компетенций 

обучающихся. 

Задачи: 

 Расширить условия для обеспечения доступности качественного обучения в ОО 

ШО № 1. 

 Апробировать механизмы, методы и формы сетевого взаимодействия между 

субъектами образовательных отношений (школа – школа, детский сад-школа, школа - 

ребенок, школа – обучающийся,  ВУЗ– обучающийся, ССУЗ- обучающийся, ВУЗ – 

школа, школа –организации дополнительного образования, педагог-воспитатель-

преподаватель и др.). 

 Продолжить работу по реализации принципа преемственности «детский сад - 

начальная  школа», «начальная  школа – основная школа» в ОО ШО № 1; 

 Расширить возможности для обобщения и тиражирования педагогического опыта в 

условиях сетевого взаимодействия с образовательными организациями.  

Деятельность ШО регламентируется Положением о школьном округе № 1, организуется 

согласно плану на календарный год. 

Для координации работы ШО созданы совет руководителей и методический совет. 

Совет руководителей ШО № 1 

 № 

п/п 

 Образовательная 

организация 

 ФИО  Должность  Телефон  E-Mail 

1 МБОУ "Лицей № 

17"  

Харченко 

Сергей 

Директор, 

председатель 

56121 lizei17.slavg@mail.ru    

mailto:lizei17.slavg@mail.ru


Иванович  Совета 

2  МБОУ "Лицей № 

17" 

 Кучинская 

Татьяна 

Геннадьевна 

 Заместитель  

директора по 

УВР, секретарь 

Совета 

56121 tatjanakutschinskaja@yandex.ru  

3  МБОУ "СОШ № 

10" 

 Колесник 

Лариса 

Николаевна 

Директор 54454 scoll.10@mail.ru  

4 МБОУ "СОШ № 

21" 

Бергер Елена 

Иосифовна 

Директор 54607 shko1a21@mail.ru  

5  МБОУ 

«Знаменская 

СОШ» 

 Шевченко 

Елена 

Михайловна 

Директор  8 (385-

68) 

74316 

znam-s@yandex.ru  

 МБОУ 

«Нововознесенская 

СОШ»   

  Коломиец 

Наталья 

Вячеславовна  

Директор   8 (385-

68) 73-

173 

novo-school.shkola@yandex.ru  

6 Филиал МБДОУ 

«Детский сад 

№43» - «детский 

сад №36» 

Фукс Ольга 

Валерьевна 

Руководитель 

филиала 

58263 mbdou36@bk.ru  

7  Филиал МБДОУ 

«Детский сад 

№43» - «детский 

сад №40» 

Лукьяненко 

Наталья 

Юрьевна 

Руководитель 

филиала 

52526 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» 

Волик 

Татьяна 

Анатольевна 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

 8(38568) 

74-3-16 

mbdou-znam@mail.ru 

 

Состав методического совета 

 №  Образовательное   ФИО  Должность  Телефон  E-Mail 

mailto:tatjanakutschinskaja@yandex.ru
mailto:scoll.10@mail.ru
mailto:shko1a21@mail.ru
mailto:znam-s@yandex.ru
mailto:novo-school.shkola@yandex.ru
mailto:mbdou36@bk.ru
mailto:mbdou40@mail.ru
http://%20E-mail:svetlyachok.detsckiisad@yndeks.ru/
mailto:mbdou-znam@mail.ru


п/п  учреждение 

1  МБОУ "Лицей № 

17" 

 Кучинская 

Татьяна 

Геннадьевна 

 Председатель 

Совета, 

заместитель 

директора по 

УВР 

56121 tatjanakutschinskaja@yandex.ru 

2 МБОУ "Лицей № 

17" 

Сингач Ирина 

Андреевна 

Заместитель 

директора по 

ВР, секретарь 

Совета 

56121 singatch.irina@yandex.ru  

3  МБОУ "СОШ № 

10" 

 Теобальдт 

Оксана 

Ивановна 

 Заместитель  

директора по 

УВР 

54454 scoll.10@mail.ru  

4 МБОУ "СОШ № 

10" 

Смирнова 

Галина 

Александровна 

 Заместитель  

директора по 

ВР 

54454 scoll.10@mail.ru 

5  МБОУ "СОШ № 

21" 

 Вергунова 

Наталья 

Васильевна 

 Заместитель  

директора по 

УВР 

54607 shko1a21@mail.ru 

6  МБОУ 

«Знаменская 

СОШ» 

Дронов 

Александр 

Юрьевич 

Заместитель  

директора по 

УВР 

 8 (385-

68) 

74316 

znam-s@yandex.ru 

droalex@mail.ru 

 

7 МБОУ 

«Нововознесенская 

СОШ»   

Эленбергер 

Марина 

Александровна 

Заместитель  

директора по 

УВР 

8 (385-

68) 73-

392 

novo-school.shkola@yandex.ru 

8 Структурное 

подразделение 

МБОУ «Лицей № 

17» - дошкольные 

группы» 

Мишукова 

Марина 

Геннадьевна 

Заместитель  

директора по 

УВР 

56121 marina.mischuckova2016@yandex.ru  

9 Филиал МБДОУ 

«Детский сад 

№43» - «детский 

сад №36» 

Горошанская 

Лариса 

Михайловна 

Старший 

воспитатель  

58263 mbdou36@bk.ru  

10  Филиал МБДОУ 

«Детский сад 

№43» - «детский 

сад №40» 

Смирнова 

Жанна 

Николаевна 

Старший 

воспитатель  

52526 mbdou40@mail.ru  

11  Структурное 

подразделение 

Зейбель 

Наталья 

Заведующий 

структурным 

(8-385-

68)-73-3-

svetlyachok.detsckiisad@yandex.ru  

mailto:tatjanakutschinskaja@yandex.ru
mailto:singatch.irina@yandex.ru
mailto:scoll.10@mail.ru
mailto:scoll.10@mail.ru
mailto:shko1a21@mail.ru
mailto:znam-s@yandex.ru
mailto:droalex@mail.ru
mailto:novo-school.shkola@yandex.ru
mailto:marina.mischuckova2016@yandex.ru
mailto:mbdou36@bk.ru
mailto:mbdou40@mail.ru
http://%20E-mail:svetlyachok.detsckiisad@yndeks.ru/


МБОУ 

«Нововознесенская 

СОШ» -  «Детский 

сад «Светлячок» 

Евгеньевна  подразделением 75  

12  Структурное 

подразделение 

МБОУ 

«Знаменская 

СОШ» - 

дошкольные 

группы» 

Волик Татьяна 

Анатольевна 

Руководитель 

структурного 

подразделения 

 8(38568) 

74-3-16 

mbdou-znam@mail.ru 

 

Сетевое  взаимодействие ОО подразумевает единство целей, использование ресурсов 

для достижения целей и центр управления.  

На данный момент сложилась модель взаимодействия ОО школьного округа 

посредством: 

проведения совместных воспитательных мероприятий для обучающихся и 

воспитанников; мероприятий для педагогов. Мероприятия направлены на достижение 

определенных целей. 

Активное участие в мероприятиях ШО принимают учащиеся всех школ. В 

мероприятиях для педагогов активны ДОУ № 36, 40, школа № 10, 21 (заочные). Педагоги 

школ малоактивны.  

 Главным успехом работы ОО является кооперация всех имеющихся ресурсов 

(кадры, МТО и т.д.) для достижения главной цели:  повышение качества образования. 

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; 

-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 

mailto:mbdou-znam@mail.ru


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. 

Цель и задачи взаимодействия ОО школьного округа №1 

 г. Славгорода Алтайского края на 2018 год 

Цель: апробация модели сетевого взаимодействия, обеспечивающей высокое качество 

образования и развитие ключевых компетенций обучающихся 

Задачи: 

 Расширить условия для обеспечения доступности качественного обучения в ОО 

ШО № 1. 

 Продолжить работу по реализации принципа преемственности «детский сад - 

начальная  школа», «начальная  школа – основная школа» в ОО ШО № 1; 

 Расширить возможности для обобщения и тиражирования педагогического опыта в 

условиях сетевого взаимодействия с образовательными организациями.  

 


