
 

 

Анализ работы опорного учреждения системы образования  

муниципального образования "Город Архангельск" (далее – ОпУ) за первое полугодие 2016 года МБОУ СШ № 37 

 

Наименование проекта:  Проект «Методическое сопровождение педагогов образовательных организаций города Архангельска по вопросам 

инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в условиях начальной школы» 

 

Срок реализации  проекта:  2015 - 2018 гг. 

 
1. Нормативно-правовая база ОпУ (локальный уровень) (прописать, указывая исходящие данные) 

-  Проект «Методическое сопровождение педагогов образовательных организаций города Архангельска по вопросам инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в условиях начальной школы» 

- План работы 

- Положение об организации инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ СШ № 37 (утверждено приказом 

директора МБОУ СШ № 37 № 461 от 01.09.2015 г.) 

 

2. Методическое сопровождение деятельности педагогов 

2.1. Организация методических мероприятий на городском уровне, на уровне структурного элемента (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 

Городской уровень 

1 Семинар 

«Организация 

доступного и 

непрерывного 

образования 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

29.03.2016 г. 

1 4 20 да on-line 

изучения 

мнения 19 

педагогов 

(средний 

балл 

составил 

9,9; 

положитель

ные отзывы) 

нет  

2 Трансляция 

опыта 

(публикации) 

6 4 на сайте ОО да http://school

37arh.ru/artic

le/view/129 

  

 ИТОГО 7 8 20  

http://school37arh.ru/content/site_files/school37arh/c1fefr/proekt__mbou__sosh__37__2015.pdf
http://school37arh.ru/content/site_files/school37arh/c1fefr/proekt__mbou__sosh__37__2015.pdf
http://school37arh.ru/content/site_files/school37arh/c1fefr/proekt__mbou__sosh__37__2015.pdf
http://school37arh.ru/content/site_files/school37arh/c1fefr/proekt__mbou__sosh__37__2015.pdf
http://school37arh.ru/article/view/130


Мероприятия, проводимые опорным учреждением на уровне структурного элемента 

1 Открытый показ 

(программа 

«Театральная 

радуга» 

выступление в 

школе-

интернате №1 

для детей с 

ОВЗ) 

1 2 9 нет http://school37a

rh.ru/news/view/

900 

 

нет  

 ИТОГО 1 2 9  

 

2.2. Трансляция опыта работы опорного учреждения в мероприятиях по направлению работы на региональном, всероссийском и 

международном уровнях (семинары, открытые мероприятия, конкурсы и т.д.): 

На сайте МБОУ СШ № 37 размещены методические наработки  

Малинина Я.Н., председатель ПМПК. Организация обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

инклюзивного образования»; 

Малинина Я.Н. Положение об индивидуальном учебном плане;  

Малинина Я.Н. Пример индивидуального образовательного маршрута; 

Козяр С.В. Буклет "Аспекты построения инклюзивной школы"; 

Зиненко Т.К. Использование комплекта "Палитра" на логопедических занятиях; 

Козяр С.В. Проект "Методическое сопровождение педагогов образовательных организаций г. Архангельска по вопросам  инклюзивного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей - инвалидов"; 

Крапивина Л.Н. Адаптированная образовательная программа по математике для ученика 1 класса со смешанными специфическими 

расстройствами психологического развития; 

Крапивина Л.Н. «Формирование универсальных учебных действий на уроках в классах,обучающихся по АОПl"(тезисы выступления на 

городском семинаре 13.01.2016) 

 

 

Уровень Мероприятия  

Итого  

Форма 

 

Тема 

Результат 

 (участник,  

призер,  

победитель) 

Региональный 

 уровень 

Научно-

практическая 

конференция  

«Здоровый образ жизни - выбор 

современного человека» 

1 участник 1 

Итого  1 

Всероссийский 

уровень 

    

http://school37arh.ru/news/view/900
http://school37arh.ru/news/view/900
http://school37arh.ru/news/view/900
http://school37arh.ru/content/site_files/school37arh/1aprel2016/malinina_ya.n..docx
http://school37arh.ru/content/site_files/school37arh/1aprel2016/malinina_ya.n..docx
http://school37arh.ru/content/site_files/school37arh/1aprel2016/polojenie_ob_iup.doc
http://school37arh.ru/content/site_files/school37arh/1aprel2016/primer_iom.doc
http://school37arh.ru/content/site_files/school37arh/1marta2016/buklet29.03..pdf
http://school37arh.ru/content/site_files/school37arh/1yan2016/kv._rabota.pdf
http://school37arh.ru/content/site_files/school37arh/1yan2016/kv._rabota.pdf
http://school37arh.ru/content/site_files/school37arh/1yan2016/krapivina_l.n._vkr._kod_02-2015.pdf
http://school37arh.ru/content/site_files/school37arh/1yan2016/krapivina_l.n._vkr._kod_02-2015.pdf
http://school37arh.ru/content/site_files/school37arh/1yan2016/vistuplenie_13.01.16_krapivina_l.n..pdf
http://school37arh.ru/content/site_files/school37arh/1yan2016/vistuplenie_13.01.16_krapivina_l.n..pdf


Итого  0 

Международный 

уровень 

Московский 

международный 

салон 

образование 

«Новая архитектура образования» 

(инклюзивное образование) 

2 участника 1 

Итого  1 

  

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

 

№ Наименование конкурса Количество педагогов, 

принявших участие в конкурсе 

Результат 

 

Областной уровень 

1 Сборник Министерства образования 

и науки Архангельской области, 

института открытого образования 

«Региональная политика и практика 

инклюзивного образования: 

коллективная монография» 

Архангельск, издательство «Кира»  

1 Опубликован опыт МБОУ 

СШ № 37 в реализации 

инклюзивной практики. 

Городской уровень 

    

 

4. Обеспечение информационной открытости деятельности в статусе ОпУ 

 

Показатель В наличии (с указанием ссылки) 

Наличие на официальном сайте  доступного для пользователей раздела ОпУ 

(ссылку на раздел на официальном сайте указать)  

В наличии 

http://school37arh.ru/article/view/108 

 

Наличие на официальном сайте  плана работы ОпУ на текущий год  

(ссылку на план работы на официальном сайте указать) 

В наличии 

http://school37arh.ru/article/view/130 

 

Наличие на официальном сайте  результатов деятельности ОпУ (ссылку на 

результаты деятельности на официальном сайте указать) 

В наличии 

http://school37arh.ru/content/site_files/school37arh/1fefr2016/analiz-

_opornoe_uchrejdenie-2.pdf 

 

Наличие на официальном сайте  новостей о деятельности ОпУ, информации о 

проведении городских, окружных мероприятий 

В наличии 

http://school37arh.ru/article/view/134 

http://school37arh.ru/article/view/108
http://school37arh.ru/article/view/130
http://school37arh.ru/content/site_files/school37arh/1fefr2016/analiz-_opornoe_uchrejdenie-2.pdf
http://school37arh.ru/content/site_files/school37arh/1fefr2016/analiz-_opornoe_uchrejdenie-2.pdf
http://school37arh.ru/article/view/134


 

Своевременное (согласно положению о ОпУ, утвержденному постановлением 

Администрации МО "Город Архангельск" от 05.02.2016 № 123) обновление 

информации, размещенной на официальном сайте в разделе ОпУ 

В наличии 

 

5. Общие выводы, предложения  

____________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 
 

Руководитель ОпУ   С.В.Козяр 

                           


