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План работы 

 базового учреждения системы 

образования МО "Город Архангельск" 

на 2016 год 
муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения муниципального образования 

 «Город Архангельск»  

«Средняя школа № 37» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направление: методическое сопровождение учителей, работающих  по системе учебников 

«Перспективная  начальная  школа»  

 

 

Цель: создание  условий  для  совершенствования методического  потенциала учителей, их сетевого  

взаимодействия  в  условиях  ФГОС  НОО. 

 

 

Задачи:  

      1. Способствовать  распространению  инновационного  педагогического  опыта  через  систему  

сетевого  взаимодействия. 

2. Предоставить  меры  методической  поддержки  педагогам  в  условиях    ФГОС  НОО. 

 

 

1. Методическая  работа 

 

Сроки, 

место 

проведения 

Форма проведения, тематика 

 

Категория 

участников 

Ответственный 

1. Семинары 
Февраль, 

МБОУ  СШ № 

37 

Городской  мастер-класс « Приёмы  

работы  с  текстом  через  

организацию  деятельностного  

подхода  в  образовательном  процессе 

начальной  школы» 

Педагоги 

образовательных 

учреждений города 

Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

Март 

МБОУ  СШ № 

51 

Городской семинар «Организация 

проектной деятельности на уроках 

математики в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС НОО» 

Педагоги 

образовательных 

учреждений города 

Козяр С.В. 

Ларина Т.А. 

Смирнова С.Н. 

Русанова Т.В. 

Апрель Городская  панорама  открытых  уроков  

и  занятий «Реализация  ФГОС: 

формирование  универсальных  учебных  

действий  на  уроках  и  внеурочных 

занятиях  в  1- 5 классах» 

 

Педагоги 

образовательных 

учреждений города 

Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

2. Другие формы работы (конкурсы,  конференции и др.) 
Сентябрь, 

МБОУ  СШ № 

37 

Организация  встречи  с  авторами  

издательства  Академкнига/Учебник по  

проблеме  «Преобразование  и  оценка  

информации   в  работе  с  учебным  

текстом» 

Педагоги 

образовательных 

учреждения города 

Козяр С.В. 

Воднева С.В. 

Третья среда 

каждого 

месяца, 16.00, 

МБОУ СШ № 

37 

Индивидуальные и групповые 

консультации по вопросам  организации  

работы  с  текстом   на уроках и 

внеурочных занятиях   

Педагоги школ города 

Архангельска, 

работающие по 

системе учебников 

«Перспективная  

начальная  школа» 

Воднева  С.В. 

Садовина В.Е. 

 

 

2. Разработка инструктивно-методических материалов 

 

Сроки Тема Ответственный 



   
Февраль Материалы для публикации в Вестнике ОРЦ Северного 

территориального округа 

Учителя 

Октябрь Материалы для публикации в Вестнике ОРЦ Северного 

территориального округа 

Учителя 

Декабрь Методические разработки уроков и мероприятий для сборника 

методических разработок (выпуск 5) ОРЦ Северного 

территориального округа 

Учителя 

 

3. Редакционно-издательская деятельность 

 

Сроки 

 

Тема 

 

Ответственный 

 
Апрель Публикации  проектов  уроков на  сайте  ОРЦ  Северного  

территориального  округа 

Воднева С.В. 

 

4. Обеспечение информационной открытости деятельности базового 

учреждения 
 

Сроки 

 

Размещение/ обновление информации 

 

Ответственный 

 

В течение года Информационное сопровождение деятельности базового учреждения Воднева С.В. 
 


