Согласовано
Руководитель окружного ресурсного центра
территориального округа Майская горка
_________________ З.В. Журавкова
«_____» _____________ 2015 г.

Утверждено
Руководитель базового учреждения,
директор МБОУ СШ № 95
_________________ В.З. Осташкова
10 декабря 2015 г.

План работы
базового учреждения системы
образования МО «Город Архангельск»
на 2016 год
Муниципальное бюджетное
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Направление: методическое сопровождение учителей, работающих по системе
учебно-методических комплектов «Начальная школа XXI века»
Цель: распространять и обобщать опыт работы учителей начальных классов,
работающих по системе УМК «Начальная школа XXI века», по проблемам
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Задачи:
 создавать условия для достижения младшими школьниками, обучающимися
по системе УМК «Начальная школа XXI века», планируемых результатов
освоения основной образовательной программы начального общего
образования;
 реализовывать современные подходы к оценке образовательных
достижений младших школьников;
 изучать обновления содержания учебно-методических пособий «Начальная
школа XXI века», своевременно реализовывать их в практической
деятельности;
 повышать профессиональную компетентность педагогов, начинающих
работать по системе учебников «Начальная школа XXI века»

Сроки, место
проведения

I.
Методическая работа
Форма проведения,
Категория
тематика
участников

Ответственный

Семинары
Март
2016 Современные подходы к Педагоги
В.З. Осташкова,
года, МБОУ оценке образовательных образовательных
Л.В. Чебыкина
СШ № 95
достижений
младших учреждений города
школьников
Другие формы работы (конкурсы, конференции и др.)
Декабрь
– Организация
Учащиеся 4-х
В.З. Осташкова
апрель 2016 муниципального,
классов,
Л.В. Чебыкина,
года,
город регионального и
обучающиеся по
М.А. Лисина
Архангельск всероссийского этапов
системе УМК
и
VI Всероссийской
«Начальная школа
Архангельсинтеллектуальной
XXI века»
кая область
олимпиады «Ученик XXI
века: пробуем силы –
проявляем способности»
для школьников,

Март-апрель
2016 года,
образовательные
учреждения МО
«Город
Архангельск»

обучающихся по системе
УМК «Начальная школа
XXI века»
Панорама открытых
Педагоги
уроков, занятий
образовательных
«Реализация ФГОС:
учреждений города
формирование
универсальных учебных
действий школьников на
уроках и внеурочных
занятиях»

В.З. Осташкова
Л.В. Чебыкина,
заместители
директоров ОО

2. Разработка инструктивно-методических материалов
Сроки

Тема

Ответственный

3. Редакционно-издательская деятельность
Сроки
В течение
учебного
года

Тема

Ответственный

Публикации проектов открытых уроков, В.З. Осташкова
локальных актов, тезисов выступлений в Л.В. Чебыкина
методических
изданиях
АО
ИОО,
издательского центра «Вентана-Граф»

