
АНАЛИЗ 

работы Павловского школьного округа  

за 2017-2018 учебный год 

 
Школьный округ в новом составе стал работать с 2016 учебного года.  

МБОУ «Павловская СОШ» – базовая  школа  Павловского школьного округа 

МБОУ «Бродковская СОШ имени героя Советского Союза Бориса Ивановича Конева» 

с.Павловск 

МБОУ «Арбузовская СОШ» с присоединением  МБДОУ «Незабудка» с.Арбузовка 

МБОУ «Колыванская СОШ»  с.Колыванское 

МБУДО «Павловская ДШИ» 

МБУДО «Павловский ДЮЦ» 

МБУДО «Павловская ДЮСШ имени Чекушиных» 

МБДОУ д/с «Улыбка» с присоединением МБДОУ д/с «Малышок», МБДОУ д/с «Росинка» с. 

Павловск 

МБДОУ д/с «Колокольчик»  с.Колыванское 

Цели работы школьного округа:   
 

- 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. 

 

Для достижения поставленных целей в рамках ШО решались следующие задачи: 

- 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 через спортивно-

оздоровительную, культурно-массовую  деятельность;  



  

- 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 2017-2018 учебного года решались на основе 

плана совместной деятельности, согласованного со всеми участниками сетевого 

взаимодействия в рамках округа. Взаимодействие учреждений Павловского школьного округа 

осуществлялось в соответствии с планом работы и на основании организационно-методических 

запросов. Организованные мероприятия были направлены на повышение профессиональных 

компетентностей педагогов округа, распространение передового педагогического опыта. 

Мероприятия для обучающихся способствовали развитию их творческих, интеллектуальных, 

физических и коммуникативных способностей. 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 Богомазову Л.С. 

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

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 

неделе, к дням открытых дверей. Члены методического Совета были привлечены в качестве 

жюри на различные конкурсы, олимпиады. 

В течение года работа велась  над обновлением документов, Округа (заключены договора, с 

учреждениями, в которых сменился руководитель,  изучались документы краевые и районные, 

на каждый конкурс, олимпиаду и мероприятие 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 

 научно-практическая конференция исследовательских работ и проектов (для 

дошкольников, младших школьников и учащихся старших классов) 

 методические объединения 

 аттестация 

 мониторинг 

 методическая неделя 

 педагогические конкурсы 

 участие школьников и дошкольников  в окружных конкурсах, олимпиадах 

 консультирование выпускников по подготовке к ЕГЭ по русскому языку и 

математике 

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. Презентация собственного педагогического опыта. 

Одним из главных элементов сетевого взаимодействия в рамках школьного округа стали  

такие мероприятия как Окружные МО и дни открытых дверей в учреждениях Округа. 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.  

В рамках дней открытых дверей коллеги делились опытом через открытые уроки, занятия 

внеурочной деятельности, мероприятия, праздники, семинары, мастер-классы, практико-

теоретические семинары. Интересно и насыщенно были организованы и проведены дни 

открытых дверей в Бродковской, Арбузовской, Колыванской школах, в д/с «Улыбка». Тематика 

дней открытых дверей была актуальной и разнообразной. (Тема: «Повышение эффективности 

образовательного процесса через применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности» в Колыванской школе, в Арбузовской школе  по теме: 

«Реализация технологии системно-деятельностного подхода  в образовательном процессе». А в 

Бродковской школе по теме «Формирование единого образовательного пространства в 

организации работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья» помимо открытых 



уроков были организованы работы двух секций, на которых педагоги поделились опытом 

работы с детьми с ОВЗ в условиях общеобразовательной школы на уровне основного общего 

образования и на уровне НОО. 

 Анализируя проведенные открытые уроки педагогов можно сделать следующие выводы: 

1. Учителя находятся в постоянном развитии: в своей работе являются исследователями, 

изучают передовой опыт коллег по организации различных форм уроков, знакомятся с новыми 

программами и концепциями обучения.  

2. С целью расширения и углубления профессионально - методических знаний и умений, 

занимаются самообразованием, совершенствованием уровня педагогической подготовки. Они 

заинтересованы в эффективности каждого урока – в достижении намеченной цели, выполнении 

программы.  

3.  Целесообразно используют наглядность и ИКТ, реализовывают основные психологические и 

гигиенические требования, добиваются эффективной обратной связи с учащимися, рационально 

используют время на уроках, тактичны, соблюдают правила охраны труда.  

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 5-8 классах, внедрению в педагогическую 

практику современных методик и технологий, обеспечивающих формирование УУД.  и др.   

В рамках предметных недель учителями естественнонаучного цикла проведены на 

высоком уровне окружные олимпиады для учащихся 5-6 классов, которые уже стали 

традиционными. Четвертый  год проводятся  окружные олимпиады для учащихся 2-3 классов 

по русскому языку и математике, и первый год провели олимпиады для учащихся 4 классов по 

русскому языку, математике и окружающему миру, в которых принимают активное участие 

учащиеся из всех школ Округа. Традиционно стало проведение олимпиады "Вместе - к 

успеху!", в которой принимают участие сборные команды 2-6 классов всех школ округа. Члены 

команды в парах выполняли задания по математике, русскому языку и окружающему миру и 



учились планировать свою деятельность, представлять результаты в команде, оценивать 

результаты своего труда.   

Традиционно для учащихся проводятся спортивные фестивали и соревнования. В ноябре 

декабре 2017 года  спортивные праздники прошли на базе Бродковской и Арбузовской школы. 

Кроме этого в марте для учащихся школ округа прошел музыкально-танцевальный конкурс 

"Стартинейджер". В конкурсе приняли участие команды Бродковской и Павловской школы. 

В 2017-2018 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.   

Второй год  в марте текущего года проводятся  консультации для выпускников школ 

Округа по вопросам подготовки к ЕГЭ по русскому языку и математики. Консультацию для 

учащихся 11 классов провели опытные педагоги: Шнейдер Т.В., учитель русского языка и 

литературы МБОУ "Павловская СОШ" и Прахт С.Г., учитель математики МБОУ "Павловская 

СОШ". Выпускники отметили значимость данной консультации, так как были рассмотрены 

сложные вопросы, отмечены типичные ошибки при выполнении работы, дети смогли задать 

интересующие их вопросы.  

Исходя из результатов работы методических объединений округа, можно поставить 

следующие задачи на 2018-2019учебный год:  

· продолжение работы по изучению и внедрению современных педагогических 

технологий в образовательный процесс, ориентированных на компетентностное развитие 

личности обучающихся, с целью формирования продуктивных знаний и воспитания активной 

гражданской позиции учащихся;  

· продолжение работы по личностно – ориентированному подходу к обучающимся и 

сбережению здоровья младших школьников в процессе обучения и воспитания;  

· продолжение работы над проектно-исследовательской деятельностью школьников;  

· развитие у учащихся интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей, 

накопление опыта коллективных творческих дел;  



· осуществление психолого-педагогической поддержки слабоуспевающих учащихся и 

учащихся с особыми образовательными потребностями, совершенствование форм работы с 

одарёнными детьми;  

· непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства педагогов, их 

эрудиции и компетентности в профессиональной сфере, через активное участие в работе МО, в 

профессиональных конкурсах и.д. 

В рамках преемственности детского сада и школы через различные направления 

деятельности проводились  конкурсы для учащихся и воспитанников и др.). В октябре 2017 

года прошел день здоровья для воспитанников д/о и учащихся 1 классов на базе МБДОУ д/с 

"Улыбка", в мае 2017 года в базовой школе прошел спортивный праздник 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.  

Развивая творческие способности детей в Округе успешно прошел конкурс рисунков 

«Мои любимые животные». Участниками конкурса стали обучающиеся 1-8-х классов 

образовательных организаций Павловского школьного округа, воспитанники детских садов в 

возрасте 5-7 лет. Кроме этого была проведена окружная неделя творчества, в которой   приняли 

участие педагоги дополнительного образования из МБУДО «Павловский ДЮЦ» и 

преподаватели МБУДО «Павловская ДШИ». Педагоги проводили в МБДОУ д/с "Улыбка" 

мастер-классы, презентацию своих кружков, студий. Учреждения доп. образования  нашего 

округа были привлечены в качестве членов жюри на различные конкурсы, соревнования, 

проводили концертно-развлекательные программы. 

 Помимо основных мероприятий для школ округа проводились консультации по 

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

требованиями ФГОС, организована в течение учебного года оценка профессиональной 

деятельности педагогов, аттестующихся на заявленные категории. Проведена сетевая 

консультация для руководителей ОМО и ШМО учителей начальных классов по вопросам 

введения ФГОС для детей с ОВЗ,  в рамках разработки и реализации разных вариантов АООП и 

рабочих программ. Данные вопросы обсуждались на семинаре, где коллеги Павловской, 

Бродковской, Арбузовской  школ делились опытом работы в данном направлении, изучали 

документацию.   

 В декабре 2017 года на базе МБДОУ д/с «Улыбка» впервые проводился окружной 

конкурс   «Успешный старт» среди  молодых педагогов дошкольных образовательных 

организаций Павловского школьного округа. Цель данного мероприятия: привлечение 

внимания к молодому педагогу, его успехам и трудностям; выявление талантливых, творчески 

работающих молодых педагогов; развитие мотивации на профессиональное и личностное 



становление молодых педагогов. Конкурс проходил в два этапа: 1 этап - мероприятие с детьми, 

2 этап- самопрезентация : " Мои первые шаги в профессию". 

 В январе 2018 года успешно проведен семинар-практикум "Проектирование и 

реализация основных образовательных программ с учетом изменений во ФГОС", на котором 

администрация МБОУ "Павловская СОШ" делилась опытом работы  по проектированию ООП 

разных уровней образования. 

 Все образовательные организации Павловского школьного округа активно участвовали в 

мероприятиях Округа.  

Основной результат работы школьного округа: 

 Взаимодействие через дни открытых дверей, 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. 

 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. Поэтому в план 

работы округа необходимо больше включать дистанционных мероприятий. 

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, участие  в мастер-классах) 

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) 



5. Совместные мероприятия по подготовке обучающихся к ВПР 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 

 


