
Отчёт  о  деятельности 

базового  учреждения  МБОУ  СШ № 37   

системы  образования г. Архангельска  по  направлению  

«Реализация  УМК  «Перспективная  начальная  школа» 

 

Работаем  в  статуе  базового  учреждения  1 год. 

 Цель: создание  условий  для  распространения  опыта  преподавания через  

реализацию  УМК «Перспективная  начальная  школа». 

 
Задачи : 

- обобщение деятельности организации в условиях функционирования в статусе 

опорного учреждения;  

- обеспечение распространения опыта и  организации  сетевого  взаимодействия;  

- создание условий для совершенствования методов обучения, эффективного 

использования образовательных технологий. 

 

Направлением  деятельности  за  истекший  период  работы  базового  учреждения 

стало обеспечение инновационного характера преподавания через реализацию  

продуктивных образовательных  технологий. 

 
Таблица 1.   

Проведение  методических  мероприятий.                                                                                                                                                           

Форма 2015 -16 г. Количество  

транслирующих  

опыт 

Количество  

присутствующих 

Городской  семинар 2 18 72 

Окружной  семинар 2 10 30 

Мастер -  класс 1 6 29 

Консультация 2 4 7 

Панорама  открытых  уроков 2 37 78 

Встречи  с  методистами  

издательства  

2 4 79 

Итого: 11 79 295 

 

  За год деятельности  базового  учреждения  для  проявления  творческого  

потенциала  учителям  было  предложено  участие  в  11 методических  мероприятиях  

практического  и  консультационного  характера, на  которых  был  представлен  опыт  79  

педагогов.  В  них  приняли   участие  295  педагогов  города.  

 Наиболее  активное  участие  в  методических  мероприятиях  приняли  педагоги  

школ № 1, 17, 37, 51, 43, 35, ЦДО «Контакт». 

           Методические  мероприятия  окружного  и  городского  уровня  освещали  вопросы  

реализации: 

- контрольно-оценочных  технологий  (школы № 95, 1, 37); 

- технологий  смыслового  чтения (школы №  51, 37, 43); 

- реализации  проектной  технологии  на  уроках  математики (школы № 51). 

В  ходе  методических  мероприятий  педагоги  использовали  современные  и  

традиционные  формы  обобщения  и  представления  опыта: мастер-класс, открытый  

урок, выступление  с  показом  практической  деятельности, демонстрация  опыта  с  

использованием  раздаточного  материала. 

Пользовалась  популярностью   у  педагогов  такая  работа  базового  учреждения  

как  организация  встреч с методистами   издательства  «Академкнига/Учебник». В  ходе    

встреч организовано  обсуждение    современных  подходов  к  контрольно-оценочной  

деятельности  в  условиях  реализации  ФГОС  и преподавании  математики  в 1-4  

классах. Учителя  города  получили  возможность  познакомиться с методическими  



новинками издательства, в том числе и с интерактивными электронными версиями 

учебников, которые доступны каждому учителю  на  сайте  УМК  ПНШ. Методическое  

мероприятие  собрало  64  педагога  школ  города.  «Всё  было  познавательно  и  

интересно! Дан  хороший  практический  материал! Актуально! Возьму  на  

вооружение!» - такие  отзывы  оставили  педагоги, отмечая  практическую  ценность  и  

необходимость  методических  встреч  с  методистами  издательства.  

В  марте  этого  года  такие  встречи  прошли  на  базе  школы № 22  в  рамках  

краткосрочных  курсов. 

Активно  участвовали в  проведении  августовской  конференции  руководящих  и  

педагогических  работников  системы  образования  города  Архангельска  по  теме  

«Эффективное  использование  педагогических  технологий  контрольно-оценочной  

деятельности  в  условиях  стандартизации  образования», проходившей  на  базе  ОРЦ  

Северного  территориального  округа.  В  ходе  работы  августовской  конференции  была  

организована  секция  учителей  начальных  классов, на  которой  7  педагогов 

представили  опыт  реализации  контрольно-оценочной  технологии  в  рамках  реализации  

УМК  ПНШ.  Наиболее активными  участниками  стали  педагоги  школ № 1, 37, 95. 

Представленная  методическая, практическая  и  консультационная  деятельность 

находится  в    доступе  для  всего  педагогического  сообщества средствами  сетевого  

взаимодействия педагогов: на  сайте   школы  в  разделе  «Базовое  учреждение»  в  

системе  пополняется  рубрика  «Редакционно-издательская  деятельность». В  ней  12 

публикаций.     
Таблица 2.   

Редакционно-издательская  деятельность.                                                                                                                                                                                                                                                    

Форма 2015 -16 г. 

Всероссийский  уровень 2 

Муниципальный  уровень 12 

Окружной  уровень 7 

Школьный  уровень (буклеты) 4 

Итого: 25 

 
 

Таким  образом, положительными  результатами  работы  базового  учреждения  за  

истекший  период  можно  считать:   

 востребованность  работы  базового  учреждения   через  положительную  динамику  

количества  ОУ  и  педагогов, принявших  участие в  методических  мероприятиях; 

 положительную динамику    распространения  передового   практического  опыта  на  

окружном, муниципальном  уровне  через  сетевое  взаимодействие  и   редакционно-

издательскую  деятельность; 

 победу в региональном конкурсе программ модулей повышения квалификации  

(программа модуля «Технологии развивающего обучения на уроках в начальной  и  

основной школе  в  условиях  реализации  ФГОС»); 

 победу  в  региональном  этапе  федерального  конкурса  «Путь  к  успеху» в  номинации  

«Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  НОО» 

Перспективами  деятельности  базового  учреждения   является  участие  в  

августовской  конференции  по  вопросам  реализации технологи  смыслового  чтения, 

использование  электронных  учебников  по  реализации  УМК  ПНШ,  продолжение  

работы  в  рамках  базового  учреждения  системы  образования  города Архангельска. 


