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План работы школьного округа №1 г. Славгорода Алтайского края на 2019 год 

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 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.  

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 

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

  10.01.2019 Фотоконкурс «Все 

моменты бытия» 

Обучающиеся 1-

11 классов, 

воспитанники 

ДОУ 

МБОУ «СОШ 

№ 21» 

Вергунова Н.В., 

заместитель директора 

по УВР 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

 

27.02.2019, 13.00 Практико-

ориентированный 

семинар «Современные 

педагогические 

технологии, 

способствующие 

самореализации ребенка в 

НОД» 

Воспитатели 

ДОУ, учителя 

начальных 

классов 

Филиал 

МБДОУ 

«Детский сад 

№43»-

«детский сад 

№40» корпус 

№1 

Смирнова Ж.Н. 

старший воспитатель 

 

01.02.2019-

28.02.2019 

Онлайн фотоконкурс для 

обучающихся «Мой 

креатив» 

Обучающиеся 1-

11 классов 

МБОУ 

«Нововознесе

нская СОШ» 

Эленбергер М.А., 

заместитель директора 

по УВР 

М
а

р
т

 

19.03.2019, 13.00 Интерактивная площадка 

«Использование ИКТ –

технологий в 

образовательном 

пространстве. Создание 

интерактивных 

презентаций и игр для 

детей дошкольного, 

школьного возраста» 

Воспитатели 

ДОУ, учителя 

начальных 

классов 

МБДОУ  

«Детский сад 

№ 43» -  

«детский сад 

№ 36» 

 

Горошанская Л.М., 

старший  воспитатель  

 

27.03.2018, 10.00 Олимпиада младших 

школьников и 

воспитанников 

подготовительных групп 

Учащиеся 1-4 

классов 

 ШО № 1, 

воспитанники 

подготовительны

х групп 

МБОУ 

«Лицей № 17» 

Т.Г. Кучинская, 

заместитель директора 

по УВР МБОУ «Лицей 

№ 17» 

Л.А. Тюнина, учитель 

начальных классов 

Горошанская Л.М., 

старший  воспитатель 

А
п

р
ел

ь
 

16.04.2019, 13.00 НПК «Хочу все знать» Учащиеся 1-х 

классов 

 ШО № 1, 

воспитанники 

подготовительны

х групп 

МБОУ 

«Лицей № 17» 

Л.А. Тюнина, учитель 

начальных классов 

Горошанская Л.М., 

старший  воспитатель 



26.04.2019, 10.00 Демонстрационное 

занятие 

«Театрализованное 

представление» 

Воспитатели 

ДОУ, учителя 

начальных 

классов 

Филиал 

МБДОУ 

«Детский сад 

№43»-

«детский сад 

№40» корпус 

№2 

 

М
а

й
 

06.05.2019-

16.05.2019 

Азбука пешехода Учащиеся 1-5 

классов, 

воспитанники 

подготовительны

х групп ШО №1 

МБОУ 

«Лицей № 17» 

Сингач И.А., 

заместитель директора 

по УВР  

14.05.2019, 13.00 
Семинар «Такие разные 

дети» 

 

воспитатели Структурное 

подразделени

е «Детский 

сад 

«Светлячок» 

Фукс Н.В., воспитатель 

А
в

г
у

ст
  27.08.2019, 10.00 Семинар «Введение 

второго иностранного 

языка» 

Учителя 

иностранного 

языка  

МБОУ 

«Лицей № 17» 

Кучинская Т.Г., 

заместитель директора 

по УВР, Г.Г. Гордиенко, 

учитель английского 

языка 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

18.09.2018 Первые дни ребенка в 

школе 

Воспитатели 

ДОО, учителя 1 

классов 

МБОУ 

«Лицей № 17» 

Кучинская Т.Г., 

заместитель директора 

по УВР,  

Тюнина Л.А., учитель 

начальных классов 

27.09.2018, 12.00 Ярмарка профессий  Учащиеся 10- 11 

классов ОО г. 

Славгорода, 

высшие учебные 

заведения 

МБОУ 

«Лицей № 17» 

Харченко С.И., 

директор МБОУ «Лицей 

№ 17» , Т.Г. Кучинская, 

заместитель директора 

по УВР МБОУ «Лицей 

№ 17» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

15.10.2019, 8.30 Семинар 

«Интегрированный урок 

одна из составляющих 

успеха в обучении» 

Учителя ШО № 1 МБОУ «СОШ 

№ 21» 

Вергунова Н.В., 

заместитель директора 

по УВР 

 НПК для учащихся 

«Будущее Алтая»  

Учащиеся г. 

Славгорода 

МБОУ «СОШ 

№10» 

О.И. Теобальдт, 

заместитель директора 

по УВР 

Н
о

я
б

р
ь

 

07.11.2019, 9.30 Организация занятий по 

ИЗО- деятельности в 

разновозрастной группе 

детского сада с 

использованием 

нетрадиционных форм 

работы 

Учителя, 

воспитатели ШО 

№ 1 

Структурное 

подразделени

е МБОУ 

«Знаменская 

СОШ» - 

дошкольная 

группа 

Волик Т.А., заместитель 

директора по УВР 

 

01.11.2019 Дистанционный конкурс 

для педагогов, 

воспитателей «Своей 

профессией горжусь!» 

Учителя, 

воспитатели ШО 

№ 1 

МБОУ 

«Нововознесе

нская СОШ» 

Эленбергер М.А., 

заместитель  директора 

по УВР 

Д
ек

а
б

р
ь

 

19.12.2018. 14.30 Заседание методического 

совета и совета 

руководителей 

«Эффективность работы 

ШО № 1 в 2017г. 

Планирование работы на 

2018г»  

Директора, 

старшие 

воспитатели, 

заместители 

директора  

МБОУ 

«Лицей № 17» 

С.И. Харченко, 

директор, Т.Г. 

Кучинская, заместитель 

директора по УВР  

 


