
 

Анализ работы базового учреждения системы образования муниципального образования "Город Архангельск" (далее – БУ) 

МБОУ  СШ № 37 

2015 год 
1. Нормативно-правовая база БУ (локальный уровень) (прописать) 

Приказ  "О  присвоении  статуса  "Базовое  учреждение" муниципальным  бюджетным  образовательным  учреждениям  муниципального  

образования "Город  Архангельск" № 94 от 19.02.2015  
 

2. Методическое сопровождение деятельности педагогов 

2.1. Организация методических мероприятий на городском, окружном уровне (проведение семинаров, мастер-классов, педагогических мастерских, 

конференций и т.д.) 

 

№ Форма 

мероприятия 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

педагогов, 

транслирующих 

опыт 

Кол-во 

педагогов, 

посетивших 

мероприятие 

Присутствие 

руководителя 

на 

мероприятии 

(да/нет) 

Проведение 

рефлексии, 

результат 

Проблемы, 

отмеченные в 

ходе 

проведения 

мероприятия 

Пути решения 

1 Семинар 1 9 60 да on-line  

голосование 

  

2 Семинар-

практикум 

- - - - -   

3 Мастер-класс - - - - -   

4 Консультация 2 4 7 нет -   

5 Открытый показ - - - - -   

6 Трансляция 

опыта 

- - - - -   

7 Педагогическая 

мастерская 

- - - - -   

8 Круглый стол - - - - -   

9 Другое 1 1  

(методист  

издательского  

центра 

Академкнига/ 

Учебник) 

64 да on-line  

голосование 

  

 

 

 

 

 



2.2. Участие в конкурсах методических материалов и профмастерства городского, областного  уровня 

 

№ Наименование конкурса Количество педагогов, принявших 

участие в конкурсе 

Результат 

 

1. Конкурс  на  получение  денежной  премии 

лучшими учителями  муниципальных  и  

государственных  учреждений 

Архангельской области 

1 Победитель 

2. Конкурс среди педагогических работников 

муниципальных бюджетных и казённых 

образовательных учреждений 

муниципального образования «Город 

Архангельск», находящихся в ведении 

департамента образования мэрии города 

Архангельска, на присуждение премии мэра 

города Архангельска 

1 Победитель 

3. Окружной конкурс «Женщина года 2015»: 

- Женщина  и  профессия 

1 Призёр 

4. Городская  очно-заочная  конференция "Роль  

образовательных   технологий  в  условиях  

введения  ФГОС  ДОО и  реализации  ФГОС  

НОО  и  ООО: реализация  и  опыт" 

2 Лауреаты 

5. XI городские педагогические чтения «Свет 

Руси». 

Конкурс электронных образовательных 

ресурсов «Бескрайние просторы Арктики» 

Номинация «Интерактивная медиа-игра» 

1 Призёр (2 место) 

6. Конкурс  авторских программ  и  проектов  

 по работе  с  одарёнными  детьми 
 

2 Призёр (3  место) 

 

3. Обеспечение информационной открытости деятельности в статусе БУ 

 

Показатель В наличии (с указанием ссылки) 

Наличие на официальном сайте  доступного для пользователей раздела БУ (ссылку 

на раздел на официальном сайте указать)  

В наличии 

http://school37arh.ru/article/view/77 

http://school37arh.ru/article/view/77


 

Наличие на официальном сайте  плана работы БУ на текущий год  

(ссылку на план работы на официальном сайте указать) 

В наличии 

http://school37arh.ru/article/view/78 

 

Наличие на официальном сайте  результатов деятельности БУ (ссылку на 

результаты деятельности на официальном сайте указать) 

В наличии 

http://school37arh.ru/article/view/81 

 

Наличие на официальном сайте  новостей о деятельности БУ, информации о 

проведении городских, окружных мероприятий 

В наличии 

http://school37arh.ru/article/view/82 

 

Своевременное (согласно положению о БУ, утвержденному постановлением мэрии 

г. Архангельска от 20 мая 2015 года № 421) обновление информации, размещенной 

на официальном сайте в разделе БУ 

В наличии 

 

 

Руководитель БУ ______________________ С.В. Козяр 

                          МП 

http://school37arh.ru/article/view/78
http://school37arh.ru/article/view/81
http://school37arh.ru/article/view/82

