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Техническое задание  

для базовых школ ИРО и ПК  - участников проекта 

 «Гуманитарная школа по типу деятельности» по реализации мероприятия «Совершенствование 

норм и условий для полноценного функционирования русского языка»  

на II полугодие 2019 года 

 

№ Содержание Срок выполнения 

1. Организационное обеспечение базовой школы (БШ)  

1.1 Положение о региональной базовой школе.   от ИРОиПК 

1.2 Приказ об определении региональных базовых школ по 

реализации мероприятия «Совершенствование норм и условий 

для полноценного функционирования русского языка». 

  от ИРОиПК 

1.3 Разработка необходимого нормативно-правового, учебно-

методического, информационного обеспечения деятельности 

БШ 

до 7  июня 

1.4 Составление информационного паспорта региональной базовой 

школы (приложение 1) 

 

до 7  июня 

1.5 Формирование состава методической команды БШ  Приказ директора 

ОО 

до 1 июня 

 

1.6   

1.7 Организация информационно-методического сопровождения: 

-создание на сайте школы вкладки для размещения документов, 

материалов, информации, освещающ.работу базовой школы; 

-представление информации о деятельности ОО-базовой 

школы на сайте ИРО и ПК один раз в месяц (последняя 

пятница месяца), для этого необходимо определить 

ответственного от школы и направить информацию на 

электронный адрес ……. по форме: название ОО, ФИО 

ответственного, телефон, электронная почта); 

до 7  июня  

2. Аналитическая, мониторинговая и отчётная деятельность 

БШ 

 

2.1 Разработка материалов для методического пособия.  до ноября 

2.2 Анализ эффективности учебных занятий и подходов к 

обучению русскому языку и литературе. 

по отдельному 

плану 

2.3 Отчет о реализации проекта ОО – базовой площадкой ИРО и 

ПК (инновационный опыт управленческой, методической и 

педагогической 

деятельности базовой школы  за отчетный период; результаты 

самоанализа деятельности базовой школы. Выводы и 

предложения).  

до 15 декабря 

2.4 Распространение инновационного опыта БШ. По отдельному 

плану 

mailto:iroipk@mail.ru


Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

БАЗОВОЙ ШКОЛЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЯ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМ И 

УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                      

Г.И.Алексеева 

 

 

Полное наименование образовательной 

организации (по лицензии) 

МБОУ «Нижне-Бестяхская СОШ №2 

с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Почтовый адрес образовательной организации 

(индекс, улица, дом/корп., город/район) 

678080 П.Нижний Бестях МР 

«Мегино-Кангаласский район(улус) 

Республики Саха (Якутия), 

ул.Астахина, 5 

Электронный адрес образовательной 

организации 

schnbe2@yandex.ru 

Официальный сайт образовательной 

организации 

nbs2.ru 

Контактные телефоны 84114347427-раб. 

Ф.И.О. (полностью) руководителя 

образовательной организации, контактная 

информация (тел., e-mail) 

Колмакова Ольга Васильевна, 

89142345926, scnbe2@yandex.ru 

Тема, реализуемая в рамках направления 

деятельности ИРО и ПК 

Совершенствование преподавания 

предмета русский язык и литература в 

мультикультурной среде 

Ф.И.О. (полностью) ответственного за проект Андросова Евгения Иннокентьевна 

Количество обучающихся 429 обучающихся 


