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Приказ директора департамента образования  Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 05 апреля 2019 

№ 263 «О присвоении статуса «базовое учреждение» системы образования муниципального образования "Город Архангельск" 

МБОУ Гимназия № 21, МБОУ СШ № 37, МБОУ СШ № 51» 

Приказ директора департамента образования Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 14 апреля 2020  

№ 196 "О продлении статуса «базовое учреждение» системы образования муниципального образования "Город Архангельск" МБОУ 

Гимназия № 21, МБОУ СШ № 37, МБОУ СШ № 51, МБУ ДО «ДПЦ «Радуга»» 

 

 



Задачи: 

1 

2 

- Способствовать распространению инновационного 

педагогического опыта в условиях реализации проекта 

«Современная школа»; 

-Предоставлять меры методической поддержки 

педагогам по реализации права на образование 

учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов; 

Цель: Реализация права на образование учащимися с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов в условиях реализации проекта 

«Современная школа». 



Представили инновационный педагогический 

опыт в условиях реализации проекта 

Современная 

школа 

МБУ ЦДОД 

«Контакт» 

МБОУ СШ № 

2,28,35,37,43,48,51,95, 

ОСОШ  г. Архангельск, 

МБОУ «Катунинская СШ» 

МБУ Центр 
«Леда» 

СП «Центр 

ПМСС» МОУ 

СОШ № 2 г. 

Коряжма 

САФУ, кафедра 

специальной 

педагогики и 

психологии 



Открытость и популяризация деятельности 

базового учреждения 

Проведены мероприятия: Семинары – 2; 

Педагогические мастерские - 2 (в т.ч. 1 в дистанционном 

формате); 

Совещание заместителей руководителя – 1. 

Все материалы выступающих лиц размещены на 

официальном сайте МБОУ СШ № 37 в разделе БУ 

 

Городская педагогическая конференция: 
2019 год «Создание инклюзивной образовательной среды»             
(охвачено 95 педагогических работников) 
2020 год «Использование цифровых образовательных ресурсов при 
обучении детей с ОВЗ, а также детей с РАС в работе учителя и 
педагога дополнительного образования»  (в дистанционном 
формате, охвачено 125 педагогических работников)   
 
Наличие на официальном сайте МБОУ СШ № 37 раздела БУ (планы 
работы на год, месяц, результативность деятельности, новости о 
деятельности БУ, методические наработки, полезные ресурсы) 
http://school37arh.ru/article/view/108 
                    

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


Педагогические работники, посетившие мероприятия 
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Трансляция опыта 

Участие в работе 

семинаров, конференций,  

форумах 

Публикации педагогов и 

специалистов  

сопровождения на сайте 

ОО 

Участие в конкурсах 



Сроки реализации проекта 

Завершить работу в 

статусе «базовое 

учреждение» и начать 

работу по разработке 

нового проекта в статусе 

«опорное учреждение» 

2019 

2020 

2021 

http://school37arh.ru/        school37arhcity@rambler.ru 

http://school37arh.ru/
http://school37arh.ru/

