


Пояснительная записка 
 

Базовая школа:  МБОУ «Первомайская СОШ» с. Черемное 

 

Состав школьного округа:  МБОУ «Сахарозаводская СОШ» 

                                               МБОУ «Новозоринская СОШ» 

                                               Филиал «Стуковская СОШ» 

                                               МБДОУ «Чебурашка» 

                                               МБДОУ «Родничок» 

                                               МБДОУ  «Огонек» 

 Черемновская Детская школа искусств 

 Новозоринская Детская школа искусств 

 

   Основная роль в проведении мероприятий принадлежит базовой школе.  

Ответственный за работу  по данному направлению – директор школы,  заместители 

директора, руководители школьных МО.  

План работы составляется  и обсуждается  в начале учебного года на заседаниях ММО и 

ММС, утверждается Советом руководителей. 

Все мероприятия, представленные в данном плане, проводятся совместно со школами 

школьного округа. В мероприятиях принимают участие, как учителя, так и учащиеся 

базовой школы и школ школьного округа. 

Работа МБОУ «Первомайская СОШ», как базовой, реализуется в следующих 

направлениях:  

 школа как методический центр, 

 школа как ресурсный центр,  

 школа как социокультурный центр.  

 Цель: формирование  единого образовательного  пространства, обеспечивающего  

условия на получение  общедоступного и бесплатного общего образования, для 

саморазвития и самореализации  личности всех  участников   образовательного  

процесса.цель которых – создание условий для повышения доступности и качества 

образования.    

Задачи: 
1. Организация повышения квалификации  педагогических работников, оказание им 

информационно-методической помощи в рамках введения ФГОС второго поколения; 

2. Изучение, обобщение и распространение актуального педагогического опыта по 

перспективным направлениям развития образования. 

3. Информирование педагогических работников   о новых направлениях в развитии 

образования, о содержании образовательных программ, новых учебниках, рекомендациях; 

4. Совершенствование сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями 

округа; 

5. Интеграция  образовательных учреждений,  сетевое взаимодействие в процессе 

осуществления предпрофильной подготовки на основе принципов  преемственности, 

использования в старших классах инновационных форм и методов обучения. 

6. Развитие информационно-образовательной среды обучения, ориентированной на 

самостоятельную учебную деятельность, развитие творческих способностей обучаемых.  

7. Совместная разработка и реализация модели взаимодействия образовательных 

учреждений сети, обеспечивающих преемственность: в программах, современных  

педагогических технологиях; формах и методах работы педагогов с детьми; в 

осуществлении педагогического сотрудничества с родителями. 

          



 

Сетевой  план-график работы   

Первомайского округа Павловского района 2018-2019учебный год 

 
 

 

№ Направления деятельности 

Мероприятие 

Сроки Ответственные 

 

Информационно – аналитическая 

деятельность 
  

1. Изучение нормативно-правовой базы 

повопросам сетевоговзаимодействия 
Апрель-май 

 
Совет 

директоров ШО 

2. Разработка планасетевого 

Взаимодействияшкольного 

образовательногоокруга 

Сентябрь Совет 

директоров ШО 

 
3. Рабочее совещание по 

утверждению планаработы ШО 

В течение года Совет 

директоров ШО 
   4. Внесение изменений в локальные 

акты. 

В течение года Совет  

руководителей 

округа 

   5. Обновление базы данных о 

количественном и качественном 

составе педагогических работников 

ОУ школьного округа 

В течение года Зам. директора 

по УР. 

 

Информационно – методическое 

сопровождение образовательного процесса 
  

1. Оформление  документации, 

содержащих информацию о базовой 

школе: 

-  положение о базовой школе, 

- информация о профильных классах, 

- сведения об учреждениях, 

находящихся в сетевом 

взаимодействии. 

Сентябрь Зам. директора 

по ВР 

2. Обновлениеинформации по работе 

школьного округа на сайте  

МБОУ«Первомайская СОШ» 

В течение года Зам.директора 

по УР, 

ответственный 

за 

информатизацию. 
3. Подготовка выступлений: 

-  на родительских собраниях в 9х 

классах общеобразовательных 

учреждений округа по вопросам 

предпрофильной подготовки и 

профильного обучения; 

- на родительских собраниях в ДОУ 

по вопросам организации УВП в 

школе 

В течение года Классные 

руководители. 

 

   



Обеспечение доступного 

качественного образования 
 

1. Создание условий повышения 

качестваобразования для   

обучающихся и педагогов.  

В течение года Администрация 

школ 

2. Определение методик,форм, 

критериев,показателей и 

процедур оценкирезультативности 

образовательногопроцесса. 

Сентябрь-октябрь Администрация 

школ 

3. Систематическоеизучение 

Образовательногопроцесса 

обучающихся,родителей, а также 

общественности покачеству 

образования. 

В течение года Администрация 

школ 

Участие педагогов в профессиональных 

конкурсах 

 

  

1. Участие педагогов вконкурсе на 

денежноепоощрение 

Губернатора края 

Октябрь-июль Учителя  округа 

2. Участие педагогов в ПНП 

«Образование». 

Октябрь-апрель Учителя  округа 

3. Участие педагогов в районном 

конкурсе «Учитель года- 2018» 

Ноябрь Учителя  округа 

4. Участие педагогов в районном 

конкурсе  « Самый классный -

классный» 

Ноябрь Учителя  округа 

5. Принять участие в районной 

августовской педагогической 

Конференцииработников 

Образования. 

Август Учителя  округа 

 

Работа содареннымидетьми 

 

  

1. Формирование базыданных об 

одаренныхучащихся. 
В течениегода Зам. директора 

по УР. 
2. Участие в олимпиадах 

различного уровня. 

В течение года Зам. директора 

по УР. 

3. Участие во всероссийских  

конкурсах. 

В течение года Зам. директора 

по УР. 

4. Оказание помощипедагогам в работе 

содаренными детьми 

через курсыповышения 

квалификации,консультации с 

преподавателямиВУЗов 

В течение года Зам. директора 

по УР. 

5 Окружная олимпиада для учащихся 

4-х классов по математике, русскому 

языку, окружающему миру, 

литературному чтению 

 март МБОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

  

Организационно -воспитательная 

работа 

  



 

1 Окружной этап «Вместе к успеху» январь МБОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

2. «Форт Баярд» ноябрь МБОУ 

«Сахарозаводская 

СОШ» 

3.  Предметная олимпиада для 4 кл март МБОУ 

«Сахарозаводская 

СОШ» 

4. Игра «Шестигранник» октябрь МБОУ 

«Сахарозаводская 

СОШ» 

 

5. «Бал 19 Века»  октябрь МБОУ 

«Новозоринская 

СОШ» 

6. Турнир по шахматам  январь МБОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

7. Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» 

апрель МБОУ 

«Новозоринская 

СОШ» 

8. Турнир по баскетболу 7-11 кл февраль МБОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

 

Методическая  работа учителей округа 

 

  

1. Аттестация педагогов   В течении года Учителя округа 

2. ОМО   

Начальные классы, матем, физика, ф-

ра, информ 

Октябрь, апрель Стуковская сош 

3. 

 

 

 

ОМО 

Математика, физика, информатика, 

Физкультура, обж, Начальные классы 

 

Декабрь, март. МБОУ 

«Новозоринская 

СОШ» 

4. ОМО 

Русский язык и литература, 

иностранный язык, история, 

биология, химия, география. 

Февраль, декабрь. МБОУ 

«Сахарозаводская 

СОШ» 

 

5. ОМО    

Русский язык и литература, 

иностранный язык, история, 

биология, химия, география. 

Ноябрь, апрель. МБОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

6. Семинар – практикум «Апробация 

введения второго ин.языка» (из 

опыта работы) 

март МБОУ 

«Сахарозаводская 

СОШ» 

 

Творческие отчеты педагогических 

коллективов 

  

1.  День открытых дверей  МБОУ 

«Новозоринская 



СОШ» 

2.  Ярмарка социально - педагогических 

инноваций 

Март МБОУ 

«Первомайская 

СОШ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


