
АНАЛИЗ 

работы Павловского школьного округа  

за 2015-2016 учебный год 

 

Школьный округ в новом составе стал работать с 2013 учебного года.  

МБОУ «Павловская СОШ» – базовая  школа  Павловского школьного округа 

МБОУ «Бродковская СОШ» с.Павловск 

МБОУ «Арбузовская СОШ»  с.Арбузовка 

МБОУ «Колыванская СОШ»  с.Колыванское 

МБОУ ДОД «Павловская ДШИ» 

МБОУ ДОД «Павловский ДЮЦ» 

МБОУ ДОД «Павловская ДЮСШ» 

МБДОУ «Улыбка», МБДОУ «Росинка», МБДОУ «Малышок» с. Павловск 

МБДОУ «Незабудка» с. Арбузовка 

МБДОУ «Колокольчик»  с.Колыванское 

Цели работы школьного округа:   
 

- создание единого образовательного пространства для реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов с учетом возможностей образовательных 

организаций округа; 

 

- создание центра методической работы по изучению педагогических  инноваций в 

системе общего образования, учебной базы методической службы школьного округа. 

 

Для достижения поставленных целей в рамках ШО решались следующие задачи: 

- способствовать созданию необходимых условий для обеспечения доступности качества 

общего образования обучающихся независимо от места жительства при введении ФГОС; 

 

- создать необходимые условия при введении ФГОС для достижения современного качества 

общего образования путем обеспечения активного  взаимодействия образовательных 

организаций округа, построения личностно – ориентированного образовательного процесса, 

создающего среду для построения учеником собственной траектории образования; 

 

- эффективно использовать материальные, кадровые управленческие, финансовые ресурсы; 

 

- обеспечить пространственную доступность и качество образовательных услуг; 

 

- обеспечить условия для развития научно-методической, исследовательской и проектной 

деятельности, внедрения инновационных процессов в образовательные учреждения школьного 

округ; 

 

- развить систему поддержки талантливых детей через проведение интеллектуальных 

марафонов, исследовательской деятельности, конкурсов, олимпиад; 

 

- сохранить и укрепить здоровье школьников, дошкольников; 

 

- продолжить работу по обмену опытом образовательных учреждений округа в условиях 



перехода на ФГОС ООО, ФГОС для детей с ОВЗ,  ФГОС в дошкольном образовании; 

-обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта. 

Деятельность округа осуществлялась в соответствии с утвержденным Положением о 

школьном округе. Поставленные задачи в течение 2015-2016 учебного года решались на основе 

плана совместной деятельности, согласованного со всеми участниками сетевого 

взаимодействия в рамках округа. За три года работы школьного округа накоплен 

положительный опыт. Из года в год совершенствуются формы, методы, подходы организации 

образовательной сети; модели взаимодействия образовательных организаций. Участниками 

мероприятий являются воспитанники детских садов, обучающиеся, педагогические и 

руководящие работники. 

Методическая деятельность школьного округа строилась по  следующим направлениям: 

 организационное (координация работы образовательных организаций в округе); 

 информационно-аналитическое (изучение потребностей педагогических кадров).; 

 методическая работа (консультирование, методическая помощь, методические и 

проблемные семинары, научно-практические конференции); 

 организационные и содержательные аспекты экспертизы качества и результативности 

профессиональной деятельности, повышение квалификации; 

 учебно-воспитательная работа 

  В ШО функционирует Совет директоров, который управляет всей работой в течение 

учебного года, руководство возложено на директора базовой школы Истомину Е.А., 

заместитель Совета директоров Еремина Т.Н., заведующая МБДОУ д/с «Улыбка» с. Павловск. 

Первое заседание организационное было проведено в сентябре 2015 г., на котором был 

заслушан анализ работы школьного округа за 2014-2015 уч.год и утвержден план работы на 

новый год. В течение года члены Совета директоров координировали работу Округа по 

телефону, информирование осуществлялось и через электронную почту, вся информация о 

мероприятиях, проводимых в Округе, освещалась на сайте базовой школы в разделе 

«Школьный округ».  

Кроме этого в течение года работу проводил и окружной методический Совет, который 

отслеживал реализацию плана работы округа, вел работу над обновлением документов, 

занимался подготовкой к различным профессиональным конкурсам, к окружной методической 

декаде. Члены методического Совета были привлечены в качестве жюри на различные 

конкурсы, олимпиады. 

В 2015-2016 учебном году в округе продолжила свою работу творческая группа 

заведующих. Основной целью деятельности творческой группы заведующих  школьного округа 

в истекшем являлась  координация профессионально-педагогической деятельности работников 

дошкольных образовательных учреждений в условиях реализации ФГОС в дошкольном 

образовании, входящих в единую образовательную сеть школьного округа. Работа творческой 



группы проводилась в соответствии с планом на текущий учебный год, были спланированы и 

проведены на базе разных дошкольных учреждений практико-теоретические семинары, где 

воспитатели и заведующие делились опытом работы по  создания благоприятных условий 

развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, по развитию личности детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей, по  созданию условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности и др.  

В течение года работа велась  над обновлением документов, регламентирующих работу 

Округа (заключены договора, с учреждениями, в которых сменился руководитель,  внесены 

коррективы  в положение о работе ОМО, об окружной НПК, изучались документы краевые и 

районные, на каждый конкурс были составлены положения). Все документы выставлены на 

сайте базовой школы в разделе «Школьный округ». 

Реализация плана работы проходила через основные формы методической работы:  

 день открытых дверей (открытые уроки) 

  методический семинар 

 педагогический совет 

 научно-практическая конференция исследовательских работ и проектов (для 

дошкольников, младших школьников и учащихся старших классов) 

 методические объединения 

 аттестация 

 мониторинг 

 методическая неделя, декада 

 педагогические конкурсы 

 участие школьников и дошкольников  в окружных конкурсах 

 консультирование 

Основные пути развития профессиональной компетентности педагога в рамках школьного 

округа в истекшем году: 

1. Работа в мо, педсовете, семинаре. 

2. Использование инновационных технологий в УВП. 

3. Различные формы педагогической поддержки. 

4. Активное участие в профессиональных конкурсах. 

5. Презентация собственного педагогического опыта. 

 

Лист участия  образовательных учреждений Павловского школьного округа 



в окружных мероприятиях, конкурсах, совещаниях в 2015-2016 учебном году 
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П
ав

л
о
в
ск

ая
 

С
О

Ш
 

Б
р
о
д

к
о
в
ск

ая
 

С
О

Ш
 

А
р
б

у
зо

в
ск

ая
 

С
О

Ш
 

К
о
л
ы

в
ан

ск
а

я
 С

О
Ш

 

д
/с

 

«
У

л
ы

б
к
а»

 

д
/с

 

«
М

ал
ы

ш
о
к
»

 

д
/с

 

«
Р

о
си

н
к
а»

 

д
/с

 

«
Н

ез
аб

у
д

к
а»

 

д
/с

 

«
К

о
л
о
к
о
л
ь
ч

и
к
»
 

Окружной этап 

конкурса «Учитель 

года» 

(ноябрь 2015) 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

- 

 

 

+ 

     

Конкурс детского 

рисунка для учащихся 

1-4 классов и 

воспитанников ДОУ 

«Мои любимые 

литературные герои» 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

Игровая 

развлекательная 

программа «Вот и лето 

прошло» (для 

учащихся начальных 

классов) МБОУ ДОД 

«Павловская ДШИ» 

 

 

+ 

 

 

+ 

       

Заседания ОМО по 

плану работы каждого 

ОМО 

(ноябрь, март 2015-

2016г) 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

    

Спортивные 

соревнования весёлые 

старты «От значка 

ГТО к олимпийской 

медали» для учащихся 

4 классов 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

     

Конкурс сочинений 

«Мой любимый 

литературный герой» 

или «Книга, о которой 

я хочу рассказать» (2-9 

классы) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

     

Выездной обучающий 

семинар «Первые шаги 

в создании 

дистанционного курса 

в АСУ «Сетевой 

Город» 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 

     



Консультация 

психолога через сайт 

школы «Учет 

возрастных 

особенностей 

воспитанников в 

работе классного 

руководителя», «Учет 

психологических 

особенностей 

учащихся младшего, 

среднего и старшего 

школьного возраста в 

работе учителя» 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

     

Окружной этап 

региональной 

олимпиады «Вместе – 

к успеху!» (сборные 

команды 2-6 классов) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

     

Круглый стол 

«Развитие 

индивидуальности 

учащихся в процессе 

их воспитания» 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

     

Конкурс социальной 

рекламы «Наш 

выбор!» 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

- 

     

Олимпиады по 

биологии и географии 

для учащихся 5-6 

классов 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

     

Заочный конкурс 

рисунков, 

посвященный 

Международному дню 

леса 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

     

Заочный конкурс 

видеороликов, 

посвященный 

Всемирному дню 

водных ресурсов 

  

+ 

       

Заочная викторина по 

правилам дорожного 

движения «Светофор» 

 

+ 

 

- 

 

+ 

 

+ 

     

Окружная  

методическая декада 

(10- 31 марта) 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 



Практико-

теоретический 

семинар « 

Использование 

интерактивных и 

активных методов 

обучения, 

обеспечивающих 

активность и 

разнообразие 

мыслительной и 

практической 

деятельности 

учащихся в процессе 

освоения учебного 

материала» на базе 

МБОУ «Арбузовская 

СОШ» 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

     

Практико-

теоретический 

семинар 

«Современные 

педагогические 

технологии, как 

условие повышения 

качества образования в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» на базе 

МБОУ «Бродковская 

СОШ» 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

     

Практико-

теоретический 

семинар 

«Современные 

подходы к 

организации 

образовательного 

процесса в условиях 

внедрения ФГОС» на 

базе МБОУ 

«Колыванская СОШ» 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

     

Окружной конкурс 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов младших 

школьников «Я – 

исследователь» 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

     

Олимпиады по 

английскому языку 

для учащихся 5-6 

классов 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

     



Олимпиады по 

русскому языку и 

математике для 

учащихся 2-3 классов 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

     

Окружная научно-

практическая 

конференция для 

учащихся членов  

НОУ  школ  округа (21 

апреля 2015г) 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

- 

 

 

 

    

День здоровья для 

воспитанников 

МБДОУ и учащихся 1 

классов (соревнования 

веселые старты 

«Спортландия» 

 

 

+ 

    

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

  

Практико-

теоретический 

семинар «Организация 

эколого-

экспериментальной 

работы в ДОУ» 

     

 

+  

 

 

+ 

 

 

+(отве

тств.) 

 

 

+ 

 

 

+ 

Семинар- практикум 

«Особенности 

организации 

непосредственно-

образовательной 

деятельности в 

соответствии с ФГОС 

ДО» 

 

 

+ 

    

 

+ 

(ответ

ств.) 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

Окружной конкурс 

«Воспитатель года» 

(декабрь 2015) 

     

 

+ 

 

 

_ 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

+ 

Окружной конкурс 

методических 

разработок  

«Современное занятие, 

мероприятие в ДОУ с 

использованием ИКТ» 

 

     

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

_ 

 

 

+ 

Окружной конкурс 

исследовательских 

работ и творческих 

проектов 

дошкольников «Я – 

исследователь» 

     

 

+ 

 

 

- 

 

 

+ 

 

 

_ 

 

 

+ 



Окружной этап 

фестиваля детского 

художественного 

творчества «Салют, 

Победа!» среди 

воспитанников 

МБДОУ д/с Округа 

     

 

+  

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

- 

 

 

+ 

Из опыта работы 

детского сада по 

реализации проекта «Я 

– талантлив» 
    

 

 

+ 

 

 

+(отве

тств.) 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

Конкурс социальных 

проектов в ДОУ 

«Старт во взрослую 

жизнь» (апрель 2016г.) 

    

 

 

+ 

 

 

- 

 

 

+ 

 

 

- 

 

 

- 

Кроме этого в окружной методической декаде приняли участие и педагоги 

дополнительного образования из МБОУ ДО «Павловский ДЮЦ» и преподаватели МБОУДОД 

«Павловская ДШИ». Педагоги проводили на высоком методическом уровне открытые уроки, 

мастер-классы, открытые занятия в МБОУ «Павловская СОШ», презентацию своих кружков, 

студий, волонтерского отряда. Учреждения доп. образования  нашего округа для учащихся 

провели смотр театральных коллективов. Для педагогов дополнительного образования был 

организован смотр-конкурс «Портфолио педагога дополнительного образования». 

Каждое проведенное мероприятие анализировалось, что удалось, а какие этапы ещё требуют 

доработки.  

Одним из главных элементов сетевого взаимодействия в рамках школьного округа стали  

такие мероприятия как Окружные МО и методическая декада. На них педагоги разных школ, 

дошкольных учреждений и учреждений доп. образования   делились своим опытом работы, 

проблемами, методическими разработками, программами и т.д.. Такие мероприятия позволяют 

учителю продемонстрировать профессиональные качества, творческий потенциал. При 

организации этих мероприятий использовались самые разнообразные методы и формы их 

проведения. Это и единые методические дни в учреждениях округа, где коллеги делились 

опытом через открытые уроки, занятия внеурочной деятельности, мероприятия, праздники, 

семинары, это мастер-классы организованные педагогами дополнительного образования, 

практико-теоретические семинары.  

В течение учебного года работали окружные методические объединения учителей, 

воспитателей и педагогов дополнительного образования детей. Всего 9 объединений. (ОМО 

учителей начальных классов, ОМО учителей естественнонаучного цикла, ОМО учителей 

истории, ОБЖ, ОМО учителей русского языка и литературы, ОМО учителей математики и 

информатики, ОМО учителей физического и эстетического развития, ОМО учителей 

иностранного языка, ОМО воспитателей ДОУ, ОМО педагогов дополнительного образования). 



Все запланированные заседания проведены. На заседаниях рассматривали актуальные вопросы 

введения новых стандартов в том числе для детей с ОВЗ, как повысить уровень подготовки к 

сдаче ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, уделяли внимание современным пед. технологиям, нетрадиционным 

формам проведения уроков, работе с одаренными и слабоуспевающими детьми, проектной 

деятельности, формам организации внеурочной деятельности в условиях введения и реализации 

стандартов, разработке рабочих программ, в том числе для детей с ОВЗ (ЗПР), отслеживанию 

метапредметных образовательных результатов в 5-6 классах и др.  В рамках предметных недель 

учителями ин. яз, естественнонаучного цикла проведены на высоком уровне окружные 

олимпиады для учащихся 5-6 классов, которые уже стали традиционными. Второй год 

проводятся  окружные олимпиады для учащихся 2-3 классов по русскому языку и математике, в 

которых принимают активное участие учащиеся из всех школ Округа.  

В 2015-2016 учебном году было создано окружное методическое объединение классных 

руководителей. На первом заседании было обсуждено положение, озвучен план работы. План 

работы ОМО классных руководителей обсуждался первоначально на заседании Совета 

директоров. Руководителем ОМО выбрана Леенсон И.В., учитель географии МБОУ 

«Павловская СОШ», опытный классный руководитель. В течение года было проведено одно 

заседание ОМО по теме «Развитие индивидуальности учащихся в процессе их воспитания». На 

заседании опытом работы делились коллеги из всех 4 школ Округа по вопросам 

взаимодействия педагога с родителями, организации самоуправленческой деятельности, 

развития индивидуальности ребенка в процессе внеурочной деятельности, внеклассных 

мероприятий и др. В новом учебном году предлагается провести ярмарку педагогических идей 

«Новые формы воспитательного взаимодействия с учащимися».  

В 2015-2016 учебном году проектной и исследовательской деятельности уделялось особое 

внимание, так как интерес ребят к проведению исследований возрос, поэтому окружные 

научно-практические конференции были проведены отдельно для воспитанников ДОУ, 

младших школьников и учащихся среднего и старшего звена. Работы представляли различные 

темы в номинациях: гуманитарная, естественнонаучная (живая и неживая природа), физика, 

информатика, декоративно-прикладное творчество, ИЗО и др.  Представленные работы 

отличались эвристичностью, актуальностью тем, глубоким содержанием, большой 

исследовательской составляющей и практической направленностью. Опыты, составляющие 

исследовательскую часть, подтверждались фотографиями. Защита работ проходила с 

использованием графических и наглядных средств,  показала, что дети хорошо владеют 

материалом работы, грамотно и логично излагают содержание деятельности.   

Федеральный государственный стандарт начального общего образования направлен на 

обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования. Поэтому особое внимание в работе школьного округа уделяется вопросу 



преемственности детского сада и школы через различные направления деятельности: это и 

совместные семинары, и конкурсы для учащихся и воспитанников и др.). В мае 2016 года в 

базовой школе впервые прошел день здоровья для воспитанников МБДОУ и учащихся 1 

классов (соревнования веселые старты «Спортландия»), на которых выпускники ДОУ 

попробовали себя уже в роли учеников и активно участвовали в спортивных состязаниях в 

сборных командах наравне с первоклассниками.  

Предложение: В следующем году вопросу преемственности  необходимо уделить больше 

внимания через реализацию проекта «Преемственность дошкольного и начального общего 

образования в рамках реализации ФГОС». Разработать соответствующие мероприятия и 

включить в план работы. 

В июне-июле 2016 года традиционно члены ОМО совместно с руководителями ШМО 

заполняли  анкеты, для того чтобы проанализировать и спланировать работу ОМО на новый 

учебный год. Коллеги отмечают удовлетворенность работ ОМО по освещению и пропаганде 

передового педагогического опыта, по организации практической  выработки приемов  

совершенствования обучения через открытые уроки, занятия в ДОУ, проведение мастер-

классов, совместных олимпиад и конкурсов, рассмотрение вопросов реализации новых ФГОС 

НОО и ООО, вопросов по работе с детьми с ОВЗ, подготовка к введению профессионального 

стандарта «Педагог» и ФГОС ОВЗ.  Коллеги предлагают активизировать работу по выявлению  

и пропаганде положительного опыта работы учителей (воспитателей), проводить семинары, 

консультации через организованные вебинары, активизировать работу по реализации тем по 

самообразованию, продолжить развивать систему дистанционных конкурсов для учащихся и 

воспитанников.   Но и сами члены ОМО должны проявлять активность, заявляясь со своим 

опытом работы на выступление, мастер-класс, открытый урок, занятие, активнее участвовать в 

дистанционных конкурсах для педагогов.  

В своих анкетах коллеги указали, какие темы хотели бы рассмотреть на заседаниях ОМО 

в новом учебном году. 

Темы  Название ОМО 

Введение ФГОС в основной школе ОМО естественно-математического 

цикла 

Организация мониторинга УУД в соответствии с 

ФГОС НОО. 

ОМО учителей начальных классов 

Использование интерактивной доски ОМО учителей начальных классов 

Система мониторинга на уроках иностранного 

языка (ФГОС) 

ОМО гуманитарного цикла  

(предмет –немецкий язык) 

Система мониторинга на уроках математики 

(ФГОС-5-6 кл.) 

ОМО естественно-математического 

цикла 

Применение современных образов. технологий 

включая информационные, а также ЦОР. 

ОМО гуманитарного цикла  

ОМО естественно-математического 

цикла 



Применение инструментария и методов 

диагностики и оценки показателей уровня и 

динамики развития ребенка. 

ОМО гуманитарного цикла  

ОМО естественно-математического 

цикла 

ОМО учителей начальных классов. 

 Объективная оценка знаний, обучающихся на 

основе тестирования и других методов контроля 

ОМО гуманитарного цикла  

ОМО естественно-математического 

цикла 

ОМО учителей начальных классов. 

Мониторинг УУД в ведении ФГОС ООО ОМО всех направлений 

Методика совместного обучения детей с ОВЗ в 

классе с остальными детьми 

ОМО всех направлений 

Составление программ для детей с ОВЗ, учебники, 

методическое обеспечение 

ОМО учителей начальных классов 

Изменения в аттестации педагогов в 2017 году ОМО всех направлений 

«Системно-деятельностный подход в 

преподавании технологии в рамках реализации 

ФГОС ООО» 

Творческого направления 

«Тесты, как одна из форм контроля на уроках 

физической культуры » 

«Развитие технологического мышления 

школьников» 

«Методы и приемы работы с детьми с ОВЗ» Естественнонаучного направления 

«Подготовка учащихся начальной школы к ВПР» Начальные классы 

«Методы и приемы работы с детьми с ОВЗ» Гуманитарного направления 

Предложение: Руководителям ОМО по возможности при планировании заседаний ОМО 

на новый учебный год рассмотреть данные вопросы. И включить выступления педагогов 

Округа по заявленным темам, либо спланировать и раскрыть данные вопросы через семинары, 

круглые столы, мастер-классы: 

ФИО педагога, школа Тема выступления, мастер-

класса и т.д. 

Название ОМО 

Зверева Н.П. МБОУ 

«Колыванская СОШ» 

Исследовательская деятельность 

учащихся в вопросах изучения 

природы и становления села 

Естественных наук 

Скокова Э.Э. МБОУ 

«Колыванская СОШ» 

Формирование логических УУД 

при изучении математики 

Начальных классов 

Ширшова С.А. МБОУ 

«Колыванская СОШ» 

Здоровьесберегающие 

технологии на уроках русского 

Начальных классов 



языка в рамках ФГОС 

Хаустова Н.В. МБОУ 

«Колыванская СОШ» 

Взаимодействие игровой и 

учебно-познавательной 

деятельности младших 

школьников в условиях 

реализации ФГОС НОО 

Начальных классов 

Л.И. Волошина МБОУ 

«Арбузовская СОШ» 

Технология продуктивного 

чтения 

ОМО учителей 

начальных классов 

О.А. Эртель МБОУ 

«Арбузовская СОШ» 

Об участии в творческом 

конкурсе «Творческий прорыв»  

ОМО учителей 

начальных классов 

Т.С. Савельева МБОУ 

«Арбузовская СОШ» 

Об организации спортивных 

мероприятий в школе  

 

Л.В. Голубева МБОУ 

«Арбузовская СОШ» 

Портфолио школы-как способ 

оценивания   удовлетворенности 

образовательных запросов 

родителей 

ОМО естественно-

математического цикла 

 В.В. Глухов МБОУ 

«Арбузовская СОШ» 

Значение участия учащихся в 

летних практикумах для 

профессиональной ориентации 

обучающихся 

ОМО естественно-

математического цикла 

 И.В. Дашков МБОУ 

«Арбузовская СОШ» 

 Проектирование и реализация 

воспитательных программ в 

классе 

ОМО гуманитарного 

цикла 

 И.А. Дашкова  Организация самостоятельной 

деятельности обучающихся, в 

том числе проектной 

ОМО гуманитарного 

цикла 

 

Л.С. Третьякова  О создании комфортной 

развивающей образовательной 

среды в ГКП. 

 

ОМО учителей 

начальных классов 

Л.Ю. Плесовских    Культура учебного труда 

обучающихся 

ОМО естественно-

математического цикла 

Солодовникова Н.А. «Организация работы с 

портфолио младшего 

школьника» 

Начальные классы 

Никишина И.Н. «Подготовка школьников к 

сдаче норм ГТО» 

Творческого 

направления 

Казанцева А.В. Использование цифрового 

оборудования на уроках 

биологии 

Естественнонаучного 

направления 

 

Подробные анализы работы ОМО выставлены на сайте базовой школы в разделе 

«Школьный округ» и являются приложением к данному анализу. 

  Помимо основных мероприятий для школ округа проводились консультации по 

различным направлениям работы школы, по созданию рабочих программ в соответствии с 

требованиями ФГОС. На сайте в разделе «Школьный округ» выставлены рекомендации 

психологов Маликовой А.В. МБОУ «Павловская СОШ» и Борычевой С.А.МБОУ «Бродковская 



СОШ» по работе с детьми 7 и 8 видов, консультация психолога через сайт школы «Учет 

возрастных особенностей воспитанников в работе классного руководителя», «Учет 

психологических особенностей учащихся младшего, среднего и старшего школьного возраста в 

работе учителя», проведено  репетиционное  тестирование  выпускников по подготовке к ГИА в 

базовой школе, организована в течение учебного года оценка профессиональной деятельности 

педагогов, аттестующихся на заявленные категории, проведены окружные этапы 

профессиональных конкурсов «Учитель и воспитатель года». 

В конце учебного года коллегам предлагалось  проанализировать работу округа по 

нескольким показателям и оценить, как была организована методическая работа в Округе. 

 Результаты анкетирования в целом по округу в сравнении с прошлым учебным 

годом: 

 

  

Оцените, насколько Вы удовлетворены 

организацией методической работы в 

округе 

Да 5 Скорее 

да, чем 

нет 

4 

 И да, и 

нет 

3 

Скорее 

нет 

2 

Нет 

1 

2014-
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15 
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15 
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20

15 

2015-

2016 

1. Методическая работа дифференцирована 

для разных категорий учителей 

(воспитателей), в полной мере учитывает 

уровень их профессиональной 

компетентности и педагогического 

мастерства. 

75% 75% 12,5

% 
12,5

% 

12,

5% 
12,5

% 

  

2. Содержание методической работы ва-

риативно, интересно, носит практическую 

направленность. 

75% 40% 25% 60% - -   

3. Методическая работа создаёт условия 

для творческой самореализации через 

окружные методические объединения  

50% 60% 50% 40% -    

4. Методическая работа содействует по-

вышению качества педагогической дея-

тельности, её результативности. 

75% 60% 25% 20% - 20%   

5. Методическая работа способствует 

превращению учителя (воспитателя) в 

активного субъекта своего 

профессионального развития. 

50% 60% 50% 40% -    

6. Методическая работа содействует по-

вышению личной ответственности учителя 

(воспитателя) за своё профессиональное 

развитие. 

75% 60% 25% 20% - 20%   

7. Методическая работа эффективно го-

товит педагогический коллектив к освое-

нию и внедрению образовательных и уп-

равленческих нововведений. 

75% 75% 12,5

% 
25% 12,

5% 
-   



8. Методическая работа вводит учителя 

(воспитателя) в научно-исследовательскую, 

опытно-экспериментальную деятельность. 

75% 75% 12,5

% 
12,5

% 

12,

5% 
12,5

% 

  

 

Вывод: По результатам анкетирования определены положительные  тенденции в работе 

школьного округа и  те направления, на которые следует обратить особое внимание 

Основной результат работы школьного округа: 

 Взаимодействие через открытые уроки, методические объединения. 

 Организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений усиливает 

возможности педагогических коллективов и позволяет эффективно использовать 

современное оборудование и средства обучения в учебно- воспитательном процессе 

 Обмен педагогическим опытом на семинарах, встречи за круглым столом, консультации. 

 Развитие исследовательской компетенции обучающихся, воспитанников,  социализация 

через организацию ученической научно-практической конференции. 

 Разработка показателей эффективности управления школьным округом.  

 Во всех школах, детских садах округа на постоянном контроле находится 

профессиональное становление молодых (начинающих) учителей, воспитателей. 

 

 Управление организацией сетевого взаимодействия образовательных учреждений 

позволяет усилить возможности педагогических коллективов (дни открытых дверей, 

предметные методические объединения, реализовывать проекты, конференции, 

педсоветы, семинары, методические недели), содействуют поддержке одаренных детей, 

обучающихся в школах округа (реализация проекта, конференции, посещение уроков 

учащимися, индивидуальные консультации). 

Недостатки в работе конечно есть. Не все мероприятия удалось провести на должном 

уровне, некоторые мероприятия не проводились по уважительным причинам.  Однако работа 

ШО требует расходов на транспорт по доставке учащихся и педагогов на мероприятия по плану 

работы ШО, так как учреждения округа достаточно отдалены друг от друга. Организация 

методической и учебно-воспитательной работы затруднялась тем, что районный план работы 

МБОУ ДО «Павловский ДЮЦ»  вступил в силу в декабре 2015 года, когда уже были 

составлены и утверждены планы методической работы в школах и детских садах, планы 

окружных методических объединений и план совместной деятельности Округа.  Проведение 

дополнительных мероприятий на уровне округа было связано с дополнительной нагрузкой на 

учителей и заместителей директоров по УМР, поэтому некоторые мероприятия были заменены 

на другие, или  не проводились по объективным причинам.   

 

Пути развития методической работы в Округе в 2016-2017 учебном году (данные из 

анкет). 

 Какие новые смыслы, по Вашему мнению, следует придать методической работе в новом 

учебном году?  

-Проведение круглых столов с возможностью выслушать разные мнения. 

-Рассмотреть вопросы по организации внеурочной деятельности в основной школе. 

-Практические занятия с психологами, социальными педагогами. 



-Усилить практическую направленность методической  работы округа. 

-На семинарах, заседаниях ОМО больше внимания уделить работе с детьми с ОВЗ. 

 

 Какие аспекты организации методической работы, на Ваш взгляд, требуют обновления и 

почему? 

-  В организации методической работы уделить внимание реализации 

индивидуальных планов   профессионального   развития педработников   с учетом 

выявленных профессиональных дефицитов и отразить это в работе ОМО. 

-Согласовать проведение методического дня с каждой школой округа 

индивидуально, так   как проведение методической декады приходится на 

окончание 3-й четверти, многие педагоги школ округа не приезжают и т. д.     

- Проведение окружных методических дней для школ в разное время в течение 

учебного года. 

 

 Что, на Ваш взгляд, может способствовать обогащению методического пространства 

Округа?   

- дискуссии по актуальным вопросам; 

-необходимо знакомить педагогов с лучшими направлениями методической работы 

школ Округа. 

- создание технических условий для взаимодействия школ округа, приглашение 

специалистов, например, из пед. университета; 

 Какие методические дела, по Вашему мнению, могут войти в план работы Округа в 

новом учебном году? 

-Проведение   мероприятий в школах Округа, а не только в базовой школе 

(выездные совместные педсоветы, семинары, круглые столы, мастер-классы, 

мероприятия для учащихся). 

- Проведение групповых проектов, круглых столов с учащимися. 

-Проведение окружных предметных недель. 

           -МБОУ «Арбузовская СОШ» с 2008 года является районной методической 

площадкой по эколого-краеведческому направлению. Возможно включение в План 

работы на 2016-2017   учебный год мероприятий эколого-краеведческому направлению по 

предложению школы. 

    - проведение семинаров, «Круглых столов»  по изучению и выполнению (из опыта 

работы  ) майских (2012 год) Указов Президента РФ, рассмотреть вопросы, опыт по 

внедрению профстандарта  (на  школьном уровне)   

 В обсуждении, каких проблем за «круглым столом» (методических, педагогических, 

психологических, управленческих) Вы хотели бы принять участие?  

-Проблемы ОГЭ и ЕГЭ. 

-Обучение в одном классе детей с разными программами. 

-Формы сотрудничества на уроке (из опыта работы). 

-Введение ФГОС в основной школе. 

-Отношения школы с современной семьей в вопросах образования и воспитания 

детей (с привлечением психологов). 

-Проблемы ребенка в современной школе (с привлечением психологов). 

-Построение системы контроля и оценки метапредметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и  ООО. 

- Применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей уровня 

и динамики развития ребенка 

- Формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными 

технологиями (далее - ИКТ). 



-Работа по новому учебнику «Английский в фокусе». 

-Мониторинг метапредметных результатов учащихся ООО (стартовая 

диагностика, текущая, промежуточная и итоговая оценка). 

-Освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том числе 

инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами 

учащихся. 

-Система методической работа в ДОУ по повышению профессиональной 

 компетентности педагогов 

 

 

 Автором (инициатором) каких методических проектов могли бы Вы стать?  

            -МБОУ «Арбузовская СОШ» с 2008 года является районной методической 

площадкой   по эколого-краеведческому направлению. Мы можем стать авторами  

эколого-краеведческого направления работы  школ Округа. 

         - Семинар – практикум: «Технология проектной  деятельности в детском саду» -д/с 

«Улыбка» 

 

 

 Как, по Вашему мнению, мотивировать учителей (воспитателей) к профессионально-

личностному развитию и саморазвитию, активному участию в методической работе?  

-Совершенствование сетевого взаимодействия; 

-Премирование педагогов по факту участия в мероприятиях школьного округа. 

Поэтому  предложения работы на новый учебный год: 

1. При организации работы с учреждениями доп. образования (Дни открытых дверей, 

совместные мероприятия с детьми (КВН, конкурсы, спортивные и здоровьесберегающие 

мероприятия, выставки творческих работ) 

2. В рамках работы с одаренными детьми (окружные предметные недели, окружные 

олимпиады среди учащихся 2-4 классов, 5-6 классов, конкурсы проектов и исследовательских 

работ) 

3. В рамках воспитательной работы (семинары-практикумы для кл. руководителей, 

совместные воспитательные мероприятия, психологические тренинги) 

4. Рассмотреть возможность проведения  методических семинаров, круглых столов, 

педсоветов по предложенным выше вопросам на базе разных образовательных учреждений, 

распределив ответственность за мероприятия на Совете директоров, с целью расширения  зоны 

участия учреждений округа в мероприятиях различных направлений не только на базе Базовой 

школы, но и на базе других учреждений округа. 

5. Совместные мероприятия по подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ в рамках 

школьного округа. 

6. Более широкое освещение работы округа в СМИ. 

7. Создание заочного (электронного) форума /площадки для общения. 

 



Зам директора по УМР                                                          Т.А.Жирнова 


