
 

 

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

 за первое полугодие 2017 года 

Майская горка МБОУ Гимназия № 25 
(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 (локальный уровень) (прописать, указывая исходящие данные) ОРЦ 

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, 

транслирую

щих опыт 

Кол-во 

педагогов, 

посетивших 

мероприятие 

Присутствие 

руководителя 

на 

мероприятии 

Проведение 

рефлексии, 

результат 

Проблемы, 

отмеченные в 

ходе 

проведения 

мероприятия 

Пути 

решения 

ОРЦ 

1 Семинар        

2 Семинар-практикум 1 
«Организация урочной и 
внеурочной деятельности в 
информационно-
образовательной среде 

школы» 

8 9 нет Положительные 

отзывы 

  

3 Другое 1 
Методический совет: 
управление качеством 
образования 

3 9 да    

4 Мастер-класс        

5 Консультация        

6 Открытый показ 2 
- Панорама открытых 
уроков, занятий: Реализация 
ФГОС: формирование УУД 
на уроках и внеурочных 
занятиях в 1-5 классах  

- в рамках Декады молодого 
педагога  

 

12 
 

 

 

2 
 

 

35 
 

 

 

7 

 

нет 
 

 

 

нет  

 

Положительные 
отзывы  

 

Положительные 

отзывы 

- - 

7 Трансляция опыта        

8 Педагогическая 
мастерская 

       

9 Круглый стол        

10 Другое 1 
- фестиваль 

«Педагогические надежды» 
(включая ОО округа)  

 

9 

 

15 

 

нет 

 

Положительные 
отзывы  

  

 ИТОГО 5 34 75  

 

Базовое учреждение (наименование ОО) МБОУ ЭБЛ 

1 Семинар 1 4 47 да On-line 

голосование  

Средний балл 

9,8 

нет - 



2 Семинар-практикум       - 

3 Другое      - - 

4 Мастер-класс 1 
«Урок в природе-6» 

- 20 нет  оnlain опрос   

5 Консультация        

6 Открытый показ 1 2 7 нет Положительные 

отзывы  

  

7 Трансляция опыта        

8 Педагогическая 

мастерская 

       

9 Круглый стол        

10 Другое        

 ИТОГО 3 6 74  

Базовое учреждение (наименование ОО) МБОУ СШ № 95 

1 Семинар 1 
подходы к формированию 

вычислительных навыков на 

уроках математики в начальной 

школе 

5 50 да On-line 

голосование 

- - 

2 Семинар-практикум        

3 Мастер-класс      - - 

4 Консультация 3 2 8 нет - Использование 

рабочих 

тетрадей в 
полном объёме 

Найдены 

5 Открытый показ 2 
-Панорама открытых 
уроков, занятий: Реализация 
ФГОС: формирование УУД 
на уроках и внеурочных 

занятиях в 1-5 классах  
- в рамках Декады молодого 

педагога 

 

25 
 

 

 

5 

 

38 
 

 

 

13 

нет Положительные 

отзывы 

- - 

6 Трансляция опыта        

7 Педагогическая 

мастерская 

1 
Комплексный подход к 

формированию предметных и 

метапредметных результатов в 

процессе обучения математике 

1 93 да Получение 

сертификатов  

Составление 

тематического 

планирования 

Выдано 

примерное 
тематическое 

планирование 

8 Круглый стол        

9 Другое        

 ИТОГО 7 38 202  

Базовое учреждение (наименование ОО) МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг 



1 Семинар        

2 Семинар-практикум        

3 Другое        

4 Мастер-класс        

5 Консультация      - - 

6 Открытый показ 1 16 20 да да   

7 Трансляция опыта        

8 Педагогическая 
мастерская 

       

9 Круглый стол        

10 Другое 1 
Фестиваль «Гармоничные 

уроки русского языка» в 
рамках городской Декады 

молодого педагога 

 

6 

 

20 

 

да 

 

да 

  

 ИТОГО 1 33 52  

 

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, 

транслирующ

их опыт 

Кол-во 

педагогов, 

посетивших 

мероприятие 

МО учителей 

иностранного языка 
Практико-ориентированный семинар 
«Интегрированный урок как средство развития 

метапредметных связей в рамках ФГОС» 

 3 5 

Итого 1 3 5 

МО учителей математики Семинар "Подготовка учащихся 9-х классов к 

государственной итоговой аттестации по математике" 

(модуль геометрия) 

 3 7 

Итого 2 3 7 

МО учителей физики Круглый стол «Итоги муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по физике. 

 2 4 

Семинар «Требования ФГОС и современный урок 
физики. Роль проектной деятельности в системе 

формирования универсальных учебных действий»  

 2 5 

Итого 2 4 9 

МО учителей естественно-
научного цикла 

Семинар «Организация проектной и 
исследовательской деятельности на уроках в свете 

ФГОС ООО» 

 2 4 

Итого 1 2 4 

МО учителей начальных Заседание МО (проблемная группа) по  4 9 



классов организации и проведению метапредметного 

турнира для учащихся 2 классов школ округа 

Круглый стол «Современные подходы к 

оцениванию учебных достижений учащихся» 

 3 15 

Итого 2 7 24 

МО учителей физической 

культуры 

Круглый стол «Обновление содержания образования в 

контексте ВФСК ГТО» 

 1 5 

Дискуссионная площадка «Подготовка учащихся к 

проведению тестирования ВФСК ГТО. Мониторинг 

участия в ВФСК ГТО» 

 3 8 

Итого 2 4 13 

МО информатики Круглый стол «Использование интерактивных 

плакатов и виртуальных досок при подготовке к уроку 

и внеклассной работы по предмету. Организация 
дистанционного обучения» 

 2 4 

Итого 1 2 7 

МО учителей русского 

языка и литературы   
Круглый стол «Развитие связной речи учащихся»  2 6 

Итого 1 2 6 

Учителя-логопеды Семинар – практикум «Дифференциация согласных»  7 7 

Круглый стол «Логопедическое сопровождение детей 

с нарушением речи в контексте «Стандартизации 

образования»  

 1 6 

Семинар «Развивающие технологии на 
логопедических занятиях» 

 6 6 

Единый методический день «Работа школьного 

логопеда с аграмматической дисграфией» 

 6 8 

Итого 4 20 27 

ИТОГО  16 47 102 

 

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

 

№ Наименование конкурса ОО, принявшие участие в 

мероприятии 

Количество 

человек 

Результат 

ОРЦ МБОУ Гимназия № 25 

1. Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок» в Архангельске 

МБОУ Гимназия № 25 10 Победитель  

Нечаева А.С. 

2. Конкурс «Гармоничные уроки русского 

языка» в рамках городской Декады молодого 

педагога 

МБОУ Гимназия № 25 1 Призёр 

Орлова О.А 

3. Областной конкурс "Лучшая авторская 

программа внеурочной деятельности в 

МБОУ Гимназия № 25 3 Лауреаты  

Дементьева Л.П. 



начальной школе" Заболоцкая С.А. 

Нечаева А.С. 

4 Конкурс для учителей иностранного языка 

«От творчества к мастерству» 

МБОУ Гимназия № 25 2 Призёры 

Воронка Л.В. 

Щербакова Е.В. 

Базовое учреждение (наименование ОО) МБОУ ЭБЛ, МБОУ Архангельская СШ Соловецких юнг, МБОУ СШ № 95 

1. Фестиваль педагогических идей «Открытый 

урок» 

МБОУ СШ № 95 

МБОУ Архангельская СШ 

Соловецких юнг 

МБОУ ЭБЛ 

2 

5 

 

2 

Победитель 

Участие 

 

Победители 

2.  Конкурс «Гармоничные уроки русского 

языка» в рамках городской Декады молодого 

педагога 

МБОУ Архангельская СШ 

Соловецких юнг 

4 

 

Победитель 

Тудорика Ю.А. 

Призёры  

Гудаева М.А. 

Киселёва Е.Н. 

Бикулова А.Р. 

3 Городской конкурс «Педагогический дебют» МБОУ Архангельская СШ 

Соловецких юнг 

1 Участие 

4 Областной конкурс «Педагогический дебют» МБОУ Архангельская СШ 

Соловецких юнг 

1 Участие 

5 Всероссийский конкурс «Основы 

педагогического мастерства» 

МБОУ СШ № 95 1 Диплом 1 степени 

6 «Русский медвежонок для учителей» МБОУ СШ № 95 1 Лауреат 

7 Всероссийский конкурс: «Эффективные 

формы и приемы работы с семьей» 

МБОУ СШ № 95 

 

1 Победитель 

8 Городской конкурс программно-

методических материалов по финансовой 

грамотности 

МБОУ СШ № 95 2 Лауреат, участник 

9 Городской дистанционный конкурс 

инноваций «Есть идея» (Методическая 

разработка урока окружающего мира 

«Русская икона» в рамках XIII городского 

детского Пасхального фестиваля "Светлая 

весна» 

МБОУ СШ № 95 2 Призёры  

10 XI Открытый региональный конкурс 

«Наследие Поморья», посвященный Году 

экологии, номинация «Приобщение к истокам 

Поморской культуры», методическая 

разработка занятия «Морянка» 

МБОУ СШ № 95 2 Призёр, участник 

https://umnata.ru/olimpiady/dlya-klassnyh-rukovoditelej-uchitelej-nachalnyh-klassov-zamestitelej-direktora-po-uvr-vr-socialno-pedagogicheskoj-rabote-i-socialnyh-pedagogov/effektivnye-formy-i-priemy-raboty-s-semej/
https://umnata.ru/olimpiady/dlya-klassnyh-rukovoditelej-uchitelej-nachalnyh-klassov-zamestitelej-direktora-po-uvr-vr-socialno-pedagogicheskoj-rabote-i-socialnyh-pedagogov/effektivnye-formy-i-priemy-raboty-s-semej/


11 Региональный заочный конкурс «Куклы из 

бабушкиного сундучка» 

МБОУ СШ № 95 

 

2 Победитель участник 

12 Всероссийский конкурс «Лучшая презентация 

к уроку». Интерактивная игра «Знатоки 

родного края» (в рамках реализации 

краеведческого курса «Морянка») 

МБОУ СШ № 95 1 Победитель 

13 Всероссийский конкурс: «Учитель-

профессионал: какой он с точки зрения новых 

профессиональных стандартов» 

МБОУ СШ № 95 1 Победитель 

14 Конкурс для учителей иностранного языка 

«От творчества к мастерству» 

МБОУ  Архангельская СШ 

Соловецких юнг  

МБОУ СШ № 95 

 

1 

 

1 

Победитель  

Миллер О.Н. 

Призёры 

Бажечкина И.В. 

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 мэрии г. 

Архангельска от 05 февраля 2016 г. № 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 

https://umnata.ru/olimpiady/obrazovatelnaya-pedagogicheskaya-kompetentnost-znanie-normativnyh-dokumentov-reglamentiruyushhih-deyatelnost-pedagoga/uchitel-professional-kakoj-on-s-tochki-zreniya-novyh-professionalnyh-standartov/
https://umnata.ru/olimpiady/obrazovatelnaya-pedagogicheskaya-kompetentnost-znanie-normativnyh-dokumentov-reglamentiruyushhih-deyatelnost-pedagoga/uchitel-professional-kakoj-on-s-tochki-zreniya-novyh-professionalnyh-standartov/
https://umnata.ru/olimpiady/obrazovatelnaya-pedagogicheskaya-kompetentnost-znanie-normativnyh-dokumentov-reglamentiruyushhih-deyatelnost-pedagoga/uchitel-professional-kakoj-on-s-tochki-zreniya-novyh-professionalnyh-standartov/
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


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 

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 мэрии г. Архангельска от 20 мая 2015 года № 421) 

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 мэрии г. Архангельска от 20 мая 2015 года № 422) 
обновление информации, размещенной на официальном сайте в 

разделе ДП  

 

 
Руководитель ОРЦ ______________________З.В.Журавкова 

                         МП 
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