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Павловский школьный округ Павловского района объединяет в своем составе: 

МБОУ «Павловская СОШ» - базовая школа Павловского школьного округа 

МБОУ «Бродковская СОШ имени Героя Советского Союза Бориса Ивановича 

Конева» с. Павловск 

МБОУ «Арбузовская СОШ имени кавалера ордена Мужества майора Попова 

С.Н.» с дошкольным уровнем образования  с. Арбузовка 

МБОУ «Колыванская СОШ» с. Колыванское 

МБУДО «Павловская ДШИ» 

МБУДО «Павловский ДЮЦ» 

МБУ ДО «Павловская ДЮСШ имени Чекушкиных» 

МБДОУ д/с «Улыбка» с.Павловск, МБДОУ д/с «Колокольчик» с.Колыванское 

Непосредственное руководство деятельностью Округа осуществляет 

Совет руководителей  школьного округа. В Совет руководителей 

школьного округа входят руководители образовательных учреждений. Работу 

Совета возглавляет председатель, являющийся директором базовой средней 

общеобразовательной школы. (МБОУ «Павловская СОШ», Богомазова Лилия 

Сергеевна). Заседания Совета проводятся в соответствии с планом работы 

школьного округа, но не реже двух раз в год. 

Методический совет школьного округа. 

В Методический совет школьного округа входят заместители директоров 

по УВР школ округа, старшие воспитатели, руководители окружных 

методических объединений. Работу Методического совета возглавляет 

председатель, являющийся заместителем директора по учебно-методической 

работе базовой школы. 

Окружные методические объединения: Методические объединения в 
округе сформированы по предметно-дисциплинарному принципу. 

Образовано десять методических объединений: 

• МО учителей русского языка и литературы (учителя русского языка и 

литературы) - руководитель Шнейдер Т.В., учитель русского языка и 

литературы, высшая категория 

• МО учителей математики, информатики и ИКТ, физики (учителя 

математики, физики, информатики и ИКТ) - руководитель Полякова 

Е.О., учитель, математики, высшая категория; 

• МО учителей иностранного языка (учителя английского, немецкого 



языка) - руководитель Беляева Т.Б., учитель английского и немецкого 

языка, первая категория 

• МО учителей естественно-научного и общественно-научного циклов 

(учителя биологии, географии, химии, истории и обществознания) – 

руководитель  Сахаровская Л.А., учитель химии, высшая категория 

• МО учителей начальных классов – руководитель Распопова М.М., 

учитель начальных классов, высшая категория 

• МО воспитателей ДОУ - руководитель Еремина Т.Н., заведующая 

МБДОУ д/с «Улыбка», высшая категория 

• МО учителей эстетического и физического развития (учителя музыки, 

технологии, ИЗО, физической культуры, ОБЖ) – руководитель Бирих 

О.В., учитель музыки, первая категория 

• МО педагогов дополнительного образования - руководитель Соколова 

И.М., педагог-организатор МБУДО «Павловский ДЮЦ», высшая 

категория 

• МО классных руководителей – руководитель Леенсон И.В., учитель 

географии, классный руководитель 6 класса, высшая категория 

 

Основные формы организации методической и научно 

экспериментальной работы в округе: 

• Научно-практические конференции; 

• Тематические заседания методических объединений; 

• Проведение смотров творческих работ; 

• Обзоры научной, педагогической и другой литературы; 

• Семинары - практикумы; 

• Деловые игры; 

• Творческие отчеты отдельных учителей, получивших общее признание 

за их мастерство и опыт; 

• Методические недели; 

• Проведение интеллектуальных игр, конкурсов, олимпиад для учащихся 

округа; 

• Методическая декада 
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