
 

 

Анализ работы опорного учреждения системы образования  

муниципального образования "Город Архангельск" (далее – ОпУ) 

МБОУ СШ № 37 за первое полугодие 2018 года 
1. Нормативно-правовая база ОпУ (локальный уровень) (прописать) 

- 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. 

- 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 года) 

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 

мероприя

тий 

Кол-во 

педагогов, 

транслирующих 

опыт 

Кол-во 

педагогов, 

посетивших 

мероприятие 

Присутствие 

руководител

я на 

мероприятии 

(да/нет) 

Проведение рефлексии, 

результат 

Проблемы, 

отмеченные в 

ходе проведения 

мероприятия 

Пути 

решения 

1 семинар 

«Возможности 

реализации 

модели 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

общеобразовател

ьной школы» 

1 6 21 да Анкеты для участников 

показали 

удовлетворённость 

проведённым городским 

мероприятием, оставлены 

только положительные 

отзывы.  

Пожелания 

продолжать 

работать по 

актуальной 

проблеме 

 

2 Индивидуальные и 

групповые 

консультации по 

вопросам 

организации 

работы 

инклюзивного 

образования в 

условиях 

общеобразовательн

ых школ 

3 5 25 да Развивать взаимодействие с 

САФУ и другими 

профилирующими 

организациями города 

  



3 Трансляция опыта 2 2 На сайте ОО  http://school37arh.ru/content/si

te_files/school37arh/2017mart/

programma_seminara_opu_10.

03.17.pdf 

  

7 Неделя психологии 1 10 39 нет Развивать взаимодействие с 

центром «Леда» 

  

 

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

 

№ Наименование конкурса Количество педагогов,  

принявших участие в конкурсе 

Результат 

1 Областной конкурс «Здоровые 

дети-здоровое общество», 

проводимый ГБУЗ 

Архангельской области 

«Архангельский центр 

медицинской профилактики» 

5 педагогов команды проекта «Методическое 

сопровождение педагогов образовательных 

организаций города Архангельска по вопросам 

инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей – инвалидов в 

условиях начальной школы» 

Сертификаты участника Конкурса в номинациях 

«Семья – территория здоровья», «Движение –

жизнь», «Здоровый образ жизни – это…..»; 

2 место в интернет- голосовании семья 

Тихоновых в номинации «Полезная еда-залог 

здоровья» 

2 Всероссийская Ассоциация 

руководителей ОО 

1 Выдано свидетельство С.М. Николаевой, срок до 

24.12.2018 года 

3. 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)  

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

 

Наличие на официальном сайте  плана работы ОпУ на текущий год  

(ссылку на план работы на официальном сайте указать) 

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

 

Наличие на официальном сайте  результатов деятельности ОпУ (ссылку на 

результаты деятельности на официальном сайте указать) 

http://school37arh.ru/article/view/132 

 

Наличие на официальном сайте  новостей о деятельности ОпУ, информации о 

проведении городских, окружных мероприятий 

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

 

Своевременное (согласно положению о ОпУ, утвержденному постановлением 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск"  от 05.02.2016 

№ 123) обновление информации, размещенной на официальном сайте в разделе 

ОпУ 

Своевременное обновление информации, 

размещённой на официальном сайте в разделе 

ОпУ 

 

Руководитель ОпУ ______________________ С.В.Козяр                        
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