
Мониторинг деятельности опорного учреждения 

 за 2013-2014 учебный год 

 

ОО   МБОУ  СОШ № 37 

Наименование проекта «Формирование базовых компетентностей младшего школь-

ника через реализацию учебно-методического комплекта «Перспективная началь-

ная школа» 
Срок реализации  проекта: 2009-2014 г. 

 

1. Трансляция опыта работы опорного учреждения в мероприятиях по тематике проек-

та на региональном, всероссийском и международном уровнях (семинары, открытые 

мероприятия, конкурсы и т.д.): 

 
Уровень Мероприятия  

Итого  

Форма 

 

Тема 

Результат 

 (участник,  

призер,  

победитель) 

Региональный 

 уровень 

Семинар Образовательная  сре-

да  кабинета  началь-

ной  школы  в  соот-

ветствии  с  требова-

ниями  ФГОС 

участие 1 

Всероссийский уро-

вень 

Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

Инновационные про-

цессы в современном 

образовании: опыт и 

перспективы 

участие 1 

Международный 

уровень 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

 Реализация совре-

менных педагогиче-

ских технологий 

участие 1 

Международная 

научно-

практическая 

конференция  

Профессиональные 

педагогические сооб-

щества как стратеги-

ческий ресурс повы-

шения качества обра-

зования 

участие 1 

Итого    4 

 

2. Образовательные организации, принявшие активное участие в реализации  

проекта: 

 
№ № ОО Степень участия  (совместная организация семинаров, выступление  

на семинаре, участие в конкурсах и т.д.) 

1. МБОУ ДОД «ЦДОД» 

«Контакт»                                                           

Совместное  проведение  городского  семинара " Взаимосвязь  учебной  

и внеурочной  деятельности  как  средство  формирования  планируемых  

результатов  начального  общего  образования " 

 

2. МБОУ  СОШ № 51, 55,57, 

62 

Выступление  на  семинарах, участие  в  Панораме  открытых  уроков  и  

занятий, посещение   методических   мероприятий  в  ходе  реализации  

проекта 

 

3. Обеспечение информационной открытости ОПу 

 
Создание на официальном сайте ОО доступного для пользо-

вателей раздела ОПу (название рубрики, блоки рубрики, пе-

риод обновления информации) 

Рубрика  «Опорное  учреждение» 

Блоки «Проект», «План  работы», «Результа-

ты», «Редакционно-издательская  деятель-

ность», «Новости». 

Обновление  информации  – 1 раз  в  месяц 

Обеспечение редакционно-издательской деятельности ОПу Редакционно-издательская деятельность  на  



(наличие, кол-во публикаций, исходящие данные) сайте  школы  в  рубрике  «Полезные  ресурсы» 

(http://school37arh.ru/) за 2014 г. – 30  публика-

ций  

Другое Реализация    программы  модуля  «Образова-

тельная среда кабинета начальной школы в со-

ответствии с требованиями ФГОС НОО»  на  

региональном  уровне 

 

Экспериментальная  работа  по  реализации  

ФГОС  НОО  в  рамках  деятельности  пилотно-

го  учреждения   

 

Виртуальные профессиональные объединения, 

личные странички педагогов  в  сети  Интернет  

ns.portal.ru, caйт Харитонова  Ирина 

http://www.zavuch.info/methodlib/399/82832/   
Садовина  В.Е. 

nikolaeva.svetlana.67@mail.ru  Николаева С.М. 

 

 

4. Функционирование ОПу в условиях Положения об опорном учреждении  си-

стемы образования муниципального образования  "Город Архангельск, 

утверждённого   Постановлением мэрии города Архангельска от 24.03.2014 № 

232 (далее – Положение) 

 
Изучение Положения (да, нет, причины) да 

Планируемые мероприятия для обеспечения функциони-

рования ОПу в соответствии с требованиями Положения, 

сроки их реализации 

 

 

1.Обеспечение  информационной  открытости  

опорного  учреждения – 2014г. 

2.Проведение  методических  мероприятий  - со-

гласно  плана  работы. 

3. Отчёт  об  итогах  реализации  проекта  на  

заседаниях  городского  Экспертного  совета- 

2014 г. 

4. Создание  инновационного  проекта – 2014г. 

Определение порядка дальнейшего взаимодействия ОПу               

с ОРЦ   (п. 3.11. Положения): 

- ОПу будет находиться в непосредственном взаимодей-

ствии с ОРЦ (указать № ОО) 

- ОПу будет находиться в непосредственном взаимодей-

ствии с департаментом образования 

ОПу будет находиться в непосредственном взаи-

модействии с департаментом образования 

Факт  согласования  дальнейшего Порядка взаимодействия 

с руководителем ОРЦ (согласовано, не согласовано) 

согласовано 

 

 

Задачи функционирования ОПу  в  2014 – 2015 учебном  году (в рамках приоритет-

ных направлений развития системы образования МО «Город Архангельск») 

- создать  условия  для  повышения  творческого  потенциала  учителей, их самореализа-

ции  и  специализации; 

- способствовать  расширению  методического  пространства, позволяющего  педагогам  

повышать  профессиональное  мастерство за  счёт  трансляции  опыта  через  практико-

ориентированную  деятельность, редакционно-издательскую  деятельность, сетевое  взаи-

модействие; 

- создание  инновационного  проекта. 

 

Общие выводы, предложения  
-  намеченный  план  на 2013-14 учебный  год    успешно и  своевременно  выполнен;   

- отмечается  творческая, заинтересованная  работа   педагогов  по  внедрению  УМК «Перспек-

тивная  начальная  школа»   через  увеличение  количества  участников  Панорамы  открытых  

уроков, увеличение  количества  участников  редакционно-издательской  деятельности, создании  

мини-сайтов  в  сети  Интернет; 

http://www.zavuch.info/methodlib/399/82832/
mailto:nikolaeva.svetlana.67@mail.ru


- организация  сетевого   сотрудничества  и  обеспечение  информационной  открытости   способ-

ствуют  организации  продуктивного  методического  сотрудничества, редакционно-издательской  

деятельности; 

- сотрудничество  с  научно-методическим отделом издательства  Академкнига/Учебник  поз-

воляет  повышать  методическое  мастерство  педагогов  школы  и  города  в  рамках  организации  

системно-деятельностного  подхода  в  условиях  реализации  ФГОС  НОО. 

 

 

Дата    17.06.2014                                         Подпись руководителя ОПу _______________ 

                                                                                                                         МП 

 

 


