
 

 

Анализ работы окружного ресурсного центра системы образования муниципального образования "Город Архангельск" (далее – ОРЦ) 

Майская горка 
(территориальный округ – ОО) 

 

1. Структура ОРЦ 

 

 

№ Структурный элемент Сетевой модели, 

входящий  

по территориальному принципу в ОРЦ 

                                    Наименование ОО 

1 Опорное учреждение МБОУ Гимназия № 25 

2 Базовое учреждение МБОУ ЭБЛ 

МБОУ Архангельская СШ Соловецких 

юнг 

МБОУ СШ № 95 

3 Демонстрационная площадка  

 

2. Нормативно-правовая база ОРЦ (локальный уровень) (прописать) 

Муниципальный уровень 

• Положение об окружном ресурсном центре системы образования муниципального образования "Город Архангельск» (утверждено Администрацией 

муниципального образования "Город Архангельск" Постановлением от 05 февраля 2016 г. № 122 О внесении изменения в Положение об окружном ресурсном 

центре системы образования муниципального образования "Город Архангельск") 
• Положение об опорном учреждении системы образования муниципального образования г. Архангельска (утверждено Администрацией муниципального 

образования "Город Архангельск" Постановлением от 05 февраля 2016 г. № 123 О внесении изменения в Положение об опорном учреждении системы 

образования муниципального образования "Город Архангельск") 
• Положение о базовом учреждении системы образования муниципального образования г. (утверждено Администрацией муниципального образования "Город 

Архангельск" Постановлением от 05 февраля 2016 г. № 126 О внесении изменения в Положение о базовом учреждении системы образования муниципального 

образования "Город Архангельск") 

• Положение о демонстрационной площадке системы образования муниципального образования г. Архангельска (утверждено Администрацией 
муниципального образования "Город Архангельск" Постановлением от 05 февраля 2016 г. № 118 О внесении изменения в Положение о демонстрационной 

площадке системы образования муниципального образования "Город Архангельск") 

Локальный уровень  
• Положение о методическом Совете территориального округа Майская горка (утверждено директором МБОУ Гимназия № 25 Приказ № 112-1 от 25.02.2016) 

• Положение о методическом объединении педагогических работников территориального округа Майская горка (утверждено директором МБОУ Гимназия № 

25 Приказ № 112-1 от 25.02.2016) 
• Алгоритм организации работы ОРЦ территориального округа Майская горка (утвержден директором МБОУ Гимназия № 25 Приказ № 112-1 от 25.02.2016) 

• Положения о проведении окружных мероприятий для педагогов. (Приказ № 177-1 от 25.08.2015)  

• План работы базового учреждения системы образования МО «Город Архангельск» на 2016 год (утверждён директором МБОУ СШ № 95 10.12.2015, 

согласован департаментом образования мэрии г. Архангельска) 

 

3. Методическое сопровождение деятельности педагогов 



3.1. Организация методических мероприятий на городском, окружном уровне (проведение семинаров, мастер-классов, педагогических мастерских, 

конференций и т.д.) 
 

№ Форма 

мероприятия 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во педагогов, 

транслирующих 

опыт 

Кол-во 

педагогов, 

посетивших 

мероприятие 

Присутствие 

руководител

я на 

мероприяти

и 

Проведение 

рефлексии, 

результат 

Проблемы, 

отмеченные в 

ходе 

проведения 

мероприятия 

Пути 

решения 

ОРЦ 

1 Семинар        

2 Семинар-

практикум 

       

3 Другое        

4 Мастер-класс        

5 Консультация        

6 Открытый 

показ 

1 
Декада 

преемственности 

11 57 да Положительные отзывы - - 

7 Трансляция 
опыта 

       

8 Педагогическая 

мастерская 

       

9 Круглый стол        

10 Другое 

Августовская 

конференция 

(организация 

работы  

секции) 

1 22 120 да Определялась 

эффективность 

проведения мероприятий 

городского уровня 

структурными 

элементами сетевой 

модели педагогического 

взаимодействия системы 

образования МО "Город 

Архангельск"        9,5 

  

ИТОГО 1 33 177     

Базовое учреждение МБОУ СШ № 95 

1 Семинар 1 1 68 да сертификаты - - 

2 Семинар-

практикум 

       

3 Мастер-класс        

4 Консультация 2 2 2 нет - - - 

5 Открытый 

показ 

1 
Декада 

преемственности 

16 61 да Положительные отзывы - - 

6 Трансляция 
опыта 

       

7 Педагогическая 

мастерская 

       



8 Круглый стол 1 
Результаты ВПР. 

Изучение 

образовательных 

потребностей 

педагогов 

11 35 да Положительные отзывы Как лучше 

подготовить учащихся 

к ВПР? На какие темы 

программ обратить 

особое внимание? 

Педагогам выданы 

материалы для 

подготовки 

учащихся к ВПР, 

проанализированы 

результаты 

выполнения работ 

ВПР-2016 
9 Другое        

 ИТОГО 5 30 16     

Базовое учреждение МБОУ ЭБЛ 

1 Семинар        

2 Семинар-
практикум 

3 9 75 да Определялась 

эффективность 

проведения мероприятий 

городского уровня 

структурными 

элементами сетевой 

модели педагогического 

взаимодействия системы 

образования МО "Город 

Архангельск"        9,9 

  

3 Мастер-класс 1 4 25 нет 10   

4 Консультация 5  5 нет    

5 Открытый 
показ 

       

6 Трансляция 

опыта 

       

7 Педагогическая 
мастерская 

       

8 Круглый стол        

9 Другое 1 8 105 да 9,9   

 ИТОГО        

Базовое учреждение МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг 

1 Семинар        

2 Семинар-

практикум 

       

3 Мастер-класс        

4 Консультация 1 3 5  положительный   

5 Открытый 

показ 

1 

1 Декада 

преемственности 

2 

10 

20 

40 

да положительный   

6 Трансляция 

опыта 

       

7 Педагогическая 

мастерская 

2 7+9 31+23 да положительный   

8 Круглый стол        

9 Другое         



 ИТОГО 5 26 119     

        

Демонстрационная площадка  (наименование ОО) 

1 Семинар        

2 Семинар-

практикум 

       

3 Другое        

4 Мастер-класс        

5 Консультация        

6 Открытый 

показ 

       

7 Трансляция 

опыта 

       

8 Педагогическая 

мастерская 

       

9 Круглый стол        

10 Другое        

 

 
3.2. Организация работы методических объединений педагогов (МО, творческие группы, школа молодого педагога и другие) 

 

 

Объединение педагогов 

(кол-во педагогов) 
Количество мероприятий/ количество человек 

Форма проведения мероприятия Кол-во 

мероприятий 

 Кол-во 

педагогов, 

транслирующи

х опыт 

Кол-во 

педагогов, 

посетивших 

мероприятие 

МО учителей иностранного 

языка 

Круглый стол 2 5 10 

    

Итого 2   

МО учителей математики Семинар 1 4 8 

    

Итого 1 4  

МО учителей физики Круглый стол  2 2 5 

Семинар 2 4 7 

Итого 4 6 12 

МО учителей естественно-

научного цикла 

    

    

Итого    

МО учителей русского 
языка и литературы 

Семинар 1  9 

Итого    

МО учителей начальных Практико-ориентированный семинар 1 7 23 



классов Круглый стол 2 11 35+4 

Итого 3 18 62 

МО учителей физической 

культуры 

Круглый стол 1 1 6 

    

Итого 1 1 6 

МО учителей истории и 

обществознания 

Круглый стол 1   

 Итого    

МО Учителя-логопеды Круглый стол 1 12 12 

Семинар-практикум 1   

 Итого    

ИТОГО     

 

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

 

№ Наименование конкурса Количество ОО, 

принявших участие в 

мероприятии 

Количество человек Результат 

ОРЦ МБОУ Гимназия № 25 

1 Конкурс на получение денежного поощрения 

лучшими учителями образовательных 

организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего 
и среднего общего образования на территории 

Архангельской области 

1 1 Победитель 

2 «Школа года», номинация «Лучший 

спортивный клуб» 

1  Победитель 

Базовое учреждение МБОУ СШ № 95 

1 Городской конкурс «Лучший наставник» 1 2 Призёры  

2 Конкурс среди педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений муниципального образования 

«Город Архангельск», находящихся в 

ведомстве администрации департамента 

образования мэрии города Архангельска, на 

премию главы города Архангельска 

1 1 Победитель 

3 Городской конкурс методических служб 

(номинация «Лучшее базовое учреждение 

системы образования МО «Город 

Архангельск») 

1 5 (подготовка 

материалов) 

2 место  

4 Всероссийский конкурс инновационных 

площадок «Путь к успеху» (номинация 

1 5 (подготовка 

материалов) 

Финалисты 



«Лучшая программа учебного предмета 

«Русский язык») 
Базовое учреждение МБОУ ЭБЛ 

1 Городской конкурс методических служб 1 3 Участие 

Базовое учреждение МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг 

 «Школа года», номинация «Лучший 

предметный кабинет» 

1 1 участие 

Демонстрационная площадка  (наименование ОО) 

 

5. Обеспечение информационной открытости деятельности в статусе ОРЦ 

Показатель В наличии (с указанием ссылки) 

Наличие на официальном сайте доступного для пользователей раздела ОРЦ (ссылку 

на раздел на официальном сайте указать) 

http://gym25.arkh-edu.ru/about/orc/normb/index.php 

 

Наличие на официальном сайте структуры ОРЦ (ссылку на структуру ОРЦ на 
официальном сайте указать) 

http://gym25.arkh-edu.ru/about/orc/ 
http://gym25.arkh-edu.ru/about/orc/bso/index.php 

Наличие на официальном сайте  плана работы ОРЦ на текущий год, ежемесячных 

планов работы (ссылку на планы работы  на официальном сайте указать) 

http://gym25.arkh-edu.ru/about/orc/prm/index.php 

 

Наличие на официальном сайте  результатов деятельности ОРЦ  

за 3 года (ссылку на результаты деятельности на официальном сайте указать) 

http://gym25.arkh-edu.ru/about/orc/mdorc/index.php 

 

Наличие на официальном сайте  новостей о деятельности ОРЦ, информации о 

проведении городских, окружных мероприятий 

http://gym25.arkh-edu.ru/about/orc/kon/index.php 

http://gym25.arkh-edu.ru/about/orc/meropr/index.php 
http://gym25.arkh-edu.ru/about/orc/metodicheskaya-kopilaka/ 

Своевременное (согласно положению о ОРЦ, утвержденному постановлением 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 05.02.2016                

№ 122)  обновление информации, размещенной на официальном сайте 

http://gym25.arkh-edu.ru/about/orc/rezy/index.php 

 

 

5.1.Обеспечение информационной открытости деятельности в статусе БУ 

Показатель В наличии (с указанием ссылки) 

Наличие на официальном сайте  доступного для пользователей 

раздела БУ (ссылку на раздел на официальном сайте указать)  

МБОУ ЭБЛ http://eco-licey-arh.edusite.ru/p140aa1.html 

МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг http://www.yungash-school.ru/ 

МБОУ СШ № 95 http://arh-school95.ru/innovaz/index.php 

Наличие на официальном сайте  плана работы БУ на текущий год  

(ссылку на план работы на официальном сайте указать) 

МБОУ ЭБЛ http://eco-licey-arh.edusite.ru/p140aa1.html 

МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг http://www.yungash-

school.ru/menuplangarmoniya 
МБОУ СШ № 95 http://arh-school95.ru/innovaz/index.php 

Наличие на официальном сайте  результатов деятельности БУ 

(ссылку на результаты деятельности на официальном сайте указать) 

МБОУ ЭБЛ http://eco-licey-arh.edusite.ru/p140aa1.html 

http://eco-licey-arh.edusite.ru/p42aa1.html 
МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг http://www.yungash-

school.ru/menuseminar 

МБОУ СШ № 95 http://arh-school95.ru/innovaz/index.php 

http://gym25.arkh-edu.ru/about/orc/normb/index.php
http://gym25.arkh-edu.ru/about/orc/
http://gym25.arkh-edu.ru/about/orc/bso/index.php
http://gym25.arkh-edu.ru/about/orc/prm/index.php
http://gym25.arkh-edu.ru/about/orc/mdorc/index.php
http://gym25.arkh-edu.ru/about/orc/kon/index.php
http://gym25.arkh-edu.ru/about/orc/meropr/index.php
http://gym25.arkh-edu.ru/about/orc/metodicheskaya-kopilaka/
http://gym25.arkh-edu.ru/about/orc/rezy/index.php
http://eco-licey-arh.edusite.ru/p140aa1.html
http://www.yungash-school.ru/
http://arh-school95.ru/innovaz/index.php
http://eco-licey-arh.edusite.ru/p140aa1.html
http://www.yungash-school.ru/menuplangarmoniya
http://www.yungash-school.ru/menuplangarmoniya
http://arh-school95.ru/innovaz/index.php
http://eco-licey-arh.edusite.ru/p140aa1.html
http://eco-licey-arh.edusite.ru/p42aa1.html
http://www.yungash-school.ru/menuseminar
http://www.yungash-school.ru/menuseminar
http://arh-school95.ru/innovaz/index.php


Наличие на официальном сайте  новостей о деятельности БУ, 

информации о проведении городских, окружных мероприятий 

МБОУ ЭБЛ http://eco-licey-arh.edusite.ru/p42aa1.html 

МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг http://www.yungash-
school.ru/news 

МБОУ СШ № 95 http://arh-school95.ru/news/ 

Своевременное (согласно положению о БУ, утвержденному 

постановлением Администрации муниципального образования "Город 
Архангельск" от 05.02.2016                № 126) обновление информации, 

размещенной на официальном сайте в разделе БУ 

МБОУ ЭБЛ http://eco-licey-arh.edusite.ru/p42aa1.html 

МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг http://www.yungash-
school.ru/news 

МБОУ СШ № 95 http://arh-school95.ru/news/ 

 
 

 

5.2. Обеспечение информационной открытости деятельности в статусе ДП 

 

Показатель В наличии (с указанием ссылки) 

Наличие на официальном сайте  доступного для пользователей 

раздела ДП (ссылку на раздел на официальном сайте указать) 

 

Наличие на официальном сайте  плана работы ДП на текущий год 
(ссылку на план работы на официальном сайте указать) 

 

Наличие на официальном сайте  результатов деятельности ДП 

(ссылку на результаты деятельности на официальном сайте 

указать) 

 

Наличие на официальном сайте  новостей о деятельности ДП, 

информации о проведении городских, окружных мероприятий 

 

Своевременное (согласно положению о ДП, утвержденному 
постановлением Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск" от 05.02.2016 № 118) обновление 

информации, размещенной на официальном сайте в разделе ДП  

 

Руководитель ОРЦ ______________________ 
                         МП 

http://eco-licey-arh.edusite.ru/p42aa1.html
http://www.yungash-school.ru/news
http://www.yungash-school.ru/news
http://arh-school95.ru/news/
http://eco-licey-arh.edusite.ru/p42aa1.html
http://www.yungash-school.ru/news
http://www.yungash-school.ru/news
http://arh-school95.ru/news/

