Мониторинг деятельности базового учреждения
за 2014-2015 учебный год
БУ: МБОУ СШ № 37
Направление работы: Реализация УМК «Перспективная начальная школа»
Срок реализации: 2015-2016 г.
1. Трансляция опыта работы базового учреждения в мероприятиях по направлению
работы на региональном, всероссийском и международном уровнях (семинары, открытые мероприятия, конкурсы и т.д.):
Уровень

Мероприятия
Форма

Региональный
уровень

Тема

Семинар

Всероссийский уровень
Международный
уровень
Итого

Всероссийская
научнопрактическая
конференция

Контрольнооценочная
деятельность в образовательном процессе начальной школы
Начальное
общее
образование в меняющемся мире

Результат
(участник,
призер,
победитель)
Выступления – 5
Открытые уроки - 4

Выступление -2

Итого

1

1

0
2

11

2

2. Образовательные организации, принявшие активное участие в совместной работе
с базовым учреждением:
№

№ ОО

1.

№ 51

2.

№ 1, 2, 35

Степень участия (совместная организация семинаров,
выступление на семинаре, участие в конкурсах и т.д.)
Окружной семинар, участие в Панораме открытых уроков, занятий
активное участие в Панораме открытых уроков, занятий

3.Обеспечение информационной открытости Бу
Создание на официальном сайте ОО доступного для пользователей раздела Бу (название рубрики, блоки рубрики, период обновления информации)

Обеспечение редакционно-издательской деятельности Бу
(наличие, кол-во публикаций, исходящие данные)

Есть
Рубрики:
-План работы;
-Проект;
-Редакционно-издательская деятельность;
-Результаты;
-Новости
1 раз в месяц
Публикации открытых уроков и
занятий в сети Интернет:
open-lesson.net, сайт «Инфоурок»

Другое

4. Функционирование БУ в условиях Положения о базовом учреждении системы образования муниципального образования "Город Архангельск, утверждённого Постановлением мэрии города Архангельска от 24.03.2014 № 230
(далее – Положение)

Изучение Положения (да, нет, причины)
Планируемые мероприятия для обеспечения функционирования Бу в соответствии с требованиями Положения,
сроки их реализации

5.

да
Разработка инструктивно-методических материалов - октябрь, декабрь

Планируете ли вы работу в статусе базового учреждения в следующем году?
Да.

6. Задачи работы БУ на 2015 – 2016 учебный год (в рамках приоритетных направлений развития системы образования МО «Город Архангельск»).
1.Способствовать распространению инновационного педагогического опыта через систему
сетевого взаимодействия.
2.Предоставить меры методической поддержки педагогам в условиях ФГОС НОО.

7.Общие выводы, предложения
-работа ведётся в соответствии с планом;
-осуществляется сетевое взаимодействие с ОРЦ, опорными ОУ;
-отмечается удовлетворённость педагогов проведёнными мероприятиями.
Предложение:
-продолжить работу БУ
Руководителя БУ

С.В.Козяр

