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План 

работы Павловского школьного  округа  

на 2019-2020 учебный год 

 

Цели Задачи 

- создание единого образовательного 

пространства для реализации 

федеральных государственных 

образовательных стандартов с 

учетом возможностей 

образовательных организаций 

округа; 

 

- создание окружного 

территориального объединения, 

позволяющего обогатить 

интеллектуальными и духовно-

нравственными ценностями среду 

жизни и развития сельских детей, 

интенсифицировать и разнообразить 

их общение, расширить диапазон 

возможностей для самореализации. 

- способствовать созданию необходимых условий для 

обеспечения доступности качества общего 

образования обучающихся независимо от места 

жительства при реализации ФГОС; 

 

- создать необходимые условия при реализации 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; 

- 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, спортивно-оздоровительных мероприятий; 

 

- 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. 

 

Направления работы:  

Методическая деятельность школьного округа включает в себя следующие направления: 

 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 

 Формы методической работы:  

 день открытых дверей (открытые уроки) 

  методический семинар 

 педагогический совет 

 научно-практическая конференция исследовательских работ и проектов 

 окружные методические объединения 

 аттестация 

 мониторинг 

 профессиональные  конкурсы 

 участие школьников в окружных конкурсах, мероприятиях 

 консультирование 

Основные пути развития профессиональной компетентности педагога в рамках школьного 

округа: 

1. Участие в работе  МО, педсоветах, семинарах; 

2. Использование инновационных технологий в УВП; 

3. Различные формы педагогической поддержки; 

4. Активное участие в профессиональных  конкурсах; 

5. Презентация собственного педагогического опыта (мастер-классы). 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки Ответственный Место проведения 

Организационная деятельность 

1 Составление плана  работы 

школьного округа, Совета 

директоров на 2019/2020 уч. г. 

 

Сентябрь, 

октябрь 

Руководитель 

школы, 

заведующие ДОУ, 

заместители 

директоров школ 

округа 

Обмен 

информацией по 

электронной почте 

2 Составление информационной 

справки по банку данных о 

кадровом составе работников 

ШО. 

сентябрь Руководители 

школ 

Обмен 

информацией по 

электронной почте 

Сайт базовой 

школы 

3 Изучение образовательных 

программ учреждений ШО, 

рекомендации по 

корректировке 

образовательных программ 

ОУ на 2019/ 2020 уч. год с 

учётом реализации 

Федеральных 

В течение 

года (по 

запросам) 

Заместители 

директоров  школ  

округа 

Обмен 

информацией по 

электронной почте 

Сайт базовой 

школы 



государственных 

образовательных стандартов и 

введения ФГОС для детей с 

ОВЗ (разные варианты) 

4 Разработка методических 

рекомендаций учителям по 

составлению рабочих 

программ,  программ учебных 

и  элективных курсов, 

программ дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности с учётом 

Федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

Август, 

сентябрь (по 

запросам) 

Заместители 

директоров  школ  

округа, 

руководители 

ОМО 

Школы округа 

5 Правовое обеспечение 

Корректировка и создание 

пакета нормативно-правовых 

документов (положения: 

- о проведении окружного 

тура олимпиад, конкурсов; 

-о сетевом взаимодействии; 

- о работе ОМО и др.) 

В течение 

года 

Методсовет, Совет 

руководителей 

Учреждения 

округа 

Информационно – аналитическая деятельность 

6 Создание единой 

информационно-

образовательной среды для 

обеспечения образовательной 

деятельности входящих в 

Округ школ 

В течение 

года 

Директора  школ  

округа, 

заведующие ДОУ 

Учреждения 

округа 

7 Отражение в средствах 

массовой информации 

(районных), на сайте базовой 

школы  работу ШО 

В течение 

года 

Заместители 

директоров  школ  

округа, 

руководители 

ОМО 

Учреждения 

округа 

8 Работа системы 

дистанционного 

взаимодействия внутри ШО 

через Интернет. 

В течение 

года 

Заместители 

директоров  школ  

округа, 

руководители 

ОМО 

Обмен 

информацией по 

электронной почте 

Сайт базовой 

школы 

9 Создание и обновление 

страниц ОМО на сайте 

базовой школы 

Сентябрь, 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УМР базовой 

школы, 

руководители 

Сайт базовой 

школы 



ОМО 

Методическая работа в округе 

10 Дни окружных методических 

объединений в учреждениях 

округа (по отдельному плану с 

проведение открытых уроков, 

мастер-классов, мероприятий с 

детьми). 

В течение 

года  

 

Заместители 

директоров  школ  

округа, 

руководители 

ОМО 

Учреждения 

округа 

11 Семинар-практикум "ВПР как 

инструмент внутренней 

системы оценки качества 

образования. Выработка 

учителями единых подходов к 

подготовке уч-ся к ВПР на 

уроках окружающего мира и 

предметов ЕДН" (4, 5, 6, 7 

классы) 

15 октября Заместитель 

директора по УМР, 

руководители 

ОМО  

МБОУ 

«Павловская 

СОШ» 

12 День ОМО учителей русского 

языка и литературы 

«Внедрение программ по 

родному языку и 

литературному чтению на 

родном языке» 

декабрь Заместитель 

директора,  

руководитель 

ШМО 

МБОУ 

«Арбузовская 

СОШ» 

13 День ОМО учителей 

творческого направления 

(технология, музыка.ИЗО, 

физическая культура, ОБЖ) 

«Методика работы с детьми с 

ОВЗ» 

январь Заместитель 

директора,  

руководитель 

ШМО 

МБОУ 

«Бродковская 

СОШ» 

14 День ОМО учителей 

математики и информатики 

февраль Заместитель 

директора,  

руководитель 

ОМО 

МБОУ 

«Павловская 

СОШ» 

 

15 День ОМО педагогов 

дополнительного направления 

(художественное направление, 

театральная деятельность) 

февраль  Директора 

учреждений доп. 

Образования, 

руководитель 

ОМО 

МБУ ДО 

«Павловский ДЮЦ 

МБУ ДО 

«Павловская 

ДШИ» 

16 День ОМО учителей 

начальных классов 

«Современный урок в 

март Заместитель 

директора,  

руководитель 

МБОУ 

«Павловская 

СОШ» 



начальной школе с позиции 

формирования УУД» 

ОМО  

17 День ОМО педагогов 

дошкольных учреждений 

(открытые занятия и 

мероприятия с родителями и 

детьми) 

январь Заведующая 

МБДОУ,  

руководитель 

ОМО 

МБДОУ д/с 

«Улыбка»  

 

18 Разработка  плана  работы   

окружного  МС (заседания МС 

по отдельному плану) 

 октябрь Заместители 

директоров  школ  

округа 

МБОУ 

«Павловская 

СОШ» 

19 Тренинг для педагогов 

дошкольных учреждений 

«Общение с родителями» 

ноябрь Заведующая 

МБДОУ,  

руководитель 

ОМО 

МБДОУ д/с 

«Улыбка»  

(1 корпус) 

20 Профессиональный конкурс 

«Педагогический дебют» (для 

молодых воспитателей) 

декабрь Заведующие 

МБДОУ,  

руководитель 

ОМО 

МБДОУ д/с 

«Улыбка»  

(1 корпус) 

21 Сетевая консультация по 

вопросу использования 

возможностей «Сетевого 

города» для создания 

комфортных условий работы 

педагога 

январь Заместители 

директора, 

психологи 

МБОУ 

«Павловская 

СОШ» 

22 Совершенствование  базы 

нормативных документов по 

введению ФГОС  СОО и 

разработка нормативных 

документов по переходу на 

ФГОС второго поколения в 

старшей школе (с презентацией 

для использования в округе). 

Март, 

апрель 

Директора, зам. 

директора по УМР, 

УВР 

МБОУ 

«Павловская 

СОШ» 

МБОУ 

"Бродковская 

СОШ" 

23 Конкурс методических 

разработок классных часов, 

занятий, праздников 

посвященных 75 годовщине 

Победы в ВОВ «Салют, 

Победа!» 

апрель заведующие 

МБДОУ, зам. 

директоров школ 

Учреждения 

округа 

24 Круглый стол «Пути 

формирования портфолио» 

март Директора, зам. 

директора по УМР, 

УВР 

МБОУ 

"Бродковская 

СОШ" 

25 Семинар-практикум «День январь Директора, зам. МБОУ 



молодого учителя» директора по УМР, 

УВР 

«Арбузовская 

СОШ» 

26 Индивидуальные и групповые 

консультации педагогов (по 

предварительному запросу и по 

отдельному плану работы) 

В течение 

года 

Заместители 

директора  базовой 

школы 

МБОУ 

«Павловская 

СОШ» 

Учебно-воспитательная работа с учащимися 

27 Игровая  развлекательная 

программа  (для учащихся 

начальных классов) 

январь Директор ДШИ, 

зам. директора 

базовой школы 

МБУ ДО 

«Павловская 

ДШИ» 

28 Игровая развлекательная 

программ для воспитанников 

подготовительных групп ДОУ 

январь Директор ДШИ, 

зам. директора 

базовой школы, 

заведующая 

МБДОУ 

МБУ ДО 

«Павловская 

ДШИ» 

29  Спортивная игра «Зарница» 

для детей, обучающихся по 

адаптированным программам 

январь Зам. директоров 

школ округа, 

учителя физ-ры 

МБОУ  

«Бродковская 

СОШ» 

30 Окружная олимпиада по 

русскому языку 5, 6  класс 

декабрь  Зам. директоров 

школ округа 

МБОУ 

«Павловская 

СОШ» 

31 КВН по математике для 

учащихся 5-6 классов 

февраль Заместитель 

директора,  

руководитель 

ОМО 

МБОУ 

«Павловская 

СОШ» 

 

32 Участие в краевой олимпиаде  

«Вместе к успеху!» (сборные 

команды 2-6 классов) 

(окружной этап) 

декабрь Зам. директоров 

школ округа, 

руководители 

ШМО и ОМО 

МБОУ 

«Павловская 

СОШ» 

33 Квест-игра для воспитанников 

дошкольных учреждений 

«Единство в нас!» (совместно 

с волонтерами – учащимися 

школ Округа) 

февраль заведующие 

МБДОУ, зам. 

директоров школ, 

директора 

учреждений доп. 

образования 

Учреждения 

округа 

34 Квест-игра «Мозаика леса» 

для учащихся 2-4 классов 

март Заместитель 

директора,  

руководитель 

ОМО 

МБОУ 

«Павловская 

СОШ» 

 



35 Заочный творческий конкурс 

рисунков, поделок, 

посвященный 75 годовщине 

Победы в ВОВ «Салют, 

Победа!» (дошкольники, 1-4 

класс) 

Март, апрель Зам. директоров 

школ округа, 

заведующие 

МБДОУ 

МБОУ 

«Павловская 

СОШ» 

 

36 Заочный творческий конкурс,   

посвященный 75 годовщине 

Победы в ВОВ «Салют, 

Победа!» (5-8 классы в 

номинации: социальный 

ролик, мультимедийные 

презентации, проекты) 

Март, апрель Зам. директоров 

школ округа, 

руководители 

ШМО, ОМО 

МБОУ 

«Павловская 

СОШ» 

 

37 Окружная олимпиада для 

учащихся 5-6 классов по 

отдельным предметам 

(биология, география) 

Март 

(каникулы) 

Зам. директоров 

школ округа, 

руководители 

ОМО 

МБОУ 

«Павловская 

СОШ» 

38 Окружная олимпиада для 

учащихся 2-4 классов 

(русский язык, математика, 

окружающий мир) 

Март 

(каникулы) 

Зам. директоров 

школ округа 

МБОУ 

«Павловская 

СОШ» 

39 Окружная научно-

практическая конференция 

исследовательских работ и 

творческих проектов 

(младшие школьники), (5-11 

классы)  «Я – исследователь» 

апрель Зам. директоров 

школ округа, 

руководитель 

ОМО 

МБОУ 

«Павловская 

СОШ» 

40 День здоровья для 

воспитанников МБДОУ и 

учащихся 1 классов (по 

единому сценарию) 

май Зам. директоров 

школ округа, 

учителя физ-ры, 

заведующие 

МБДОУ 

Школы округа 

41 Квест-игра «Там, на 

неведомых дорожках» для 

учащихся 7-10 классов 

Апрель  Заместитель 

директора,  

руководитель 

ШМО 

МБОУ 

«Арбузовская 

СОШ» 

Сетевое взаимодействие 

42 Реализация направлений 

внеурочной деятельности 

МБОУ «Павловская СОШ» 

педагогами МБУ ДО 

В течение 

года 

Директор ДЮЦ, 

ДЮСШ, зам. 

директора базовой 

школы 

МБУ ДО 

«Павловский 

ДЮЦ», ДЮСШ 

МБОУ 



«Павловский ДЮЦ» и 

"Павловская ДЮСШ" 

«Павловская 

СОШ» 

37 Посещение консультаций, 

организованных для 

подготовки к ОГЭ для 

учащихся 9 классов по 

математике. 

 

Каникулярно

е время 

(март) 

Зам. директоров 

школ округа 

МБОУ 

«Павловская 

СОШ» 

МБОУ 

«Бродковская 

СОШ» 

 

Обеспечение управления работой школьного округа 

39 Заседание Совета 

руководителей  школьного 

округа (по отдельному плану) 

ноябрь, 

январь 

(дистанционн

о) 

Директор базовой 

школы 

МБОУ 

«Павловская 

СОШ» 

40 Заседание Методического 

совета школьного округа (по 

отдельному плану) 

Дистанционн

о 

 

Зам. директоров 

школ округа 

МБОУ 

«Павловская 

СОШ» 

 

Заседание Совета директоров школьного округа 

 

октябрь Анализ работы ШО.  Совместная деятельность 

образовательных организаций округа. 

Утверждение годового плана работы ШО на 

2019-2020 учебный год. 

 

МБОУ 

«Павловская 

СОШ» 

январь Реализация плана работы за 1 полугодие. 

(дистанционно) 
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