
 

 

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

за первое полугодие 2016 года 

 

Северный территориальный округ 

МБОУ СШ № 37 

 

1. Структура ОРЦ 

 

№ Структурный элемент Сетевой модели, входящий  

по территориальному принципу в ОРЦ 

                                    Наименование ОО 

1 Опорное учреждение МБОУ СШ № 37 

2 Базовое учреждение МБОУ СШ № 37 

3 Демонстрационная площадка МБОУ СШ № 43, МБОУ СШ № 51 

4 Кол-во педагогических работников, работающих в ОО, 

находящихся в ведении ОРЦ 

МБОУ СШ № 37 – 49 педагогов 

МБОУ СШ № 43 – 52 педагога 

МБОУ СШ № 51 – 57 педагогов 

ВСЕГО – 113 педагогов 

 

2. Нормативно-правовая база (локальный уровень) (прописать, указывая исходящие данные) 

ОРЦ 

Приказы: 

- «О структуре ОРЦ Северного территориального округа» (№ 461 от 01.09.2015); 

- «Об окружном методическом совете ОРЦ» (№ 472 от 01.09.2015); 

- «Об окружных методических объединениях ОРЦ» (№ 473 от 01.09.2015); 

- «О творческой группе ОРЦ» (№ 474 от 01.09.2015); 

- «Об утверждении локальных актов ОРЦ» (№ 461 от 01.09.2015); 

- Об организации окружных этапов конкурсов, мероприятий; 

- Об итогах окружных этапов конкурсов, мероприятий; 

- Об утверждении планов структурных элементов ОРЦ Северного территориального округа» (№ 581 от 15.10.2015). 

 

Положения: 

- Положение об окружном методическом совете ОРЦ Северного территориального округа системы образования города Архангельска (№ 461 от 01.09.2015); 

- Положение об окружном методическом объединении ОРЦ Северного территориального округа системы образования города Архангельска (№ 461 от 

01.09.2015); 

- Положение о творческой группе ОРЦ Северного территориального округа системы образования города Архангельска (№ 461 от 01.09.2015). 

 

Планы, положения: 

- План работы на год; 

- План работы на месяц; 

- Положения о городских, окружных мероприятиях 

 



Базовое учреждение 

- Приказ директора МБОУ СШ №37  «О работе базового учреждения на базе МБОУ СШ № 37» 

- План работы базового учреждения на 2016 г.  

 

Демонстрационная площадка (МБОУ СШ № 43) 

- Приказ директора МБОУ СШ №43  «О работе демонстрационной площадки на базе МБОУ СШ № 43» 

- План работы демонстрационной площадки  системы образования муниципального образования "Город Архангельск" на 2016 г.  

 

Демонстрационная площадка (МБОУ СШ № 51) 

- Приказ директора МБОУ СШ №51  «О работе демонстрационной площадки на базе МБОУ СШ № 51»  

- План работы демонстрационной площадки  системы образования муниципального образования "Город Архангельск" на 2016 г.  

 

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 

руководителя 

на 

мероприятии 

Проведение 

рефлексии, 

результат 

Проблемы, 

отмеченные в 

ходе 

проведения 

мероприятия 

Пути 

решения 

ОРЦ 

Городской уровень 

1 Консультация 1 6 18 да да   

 ИТОГО 1 6 18  

Окружной уровень 

1 Круглый стол 1 12 4 нет    

 ИТОГО 1 12 7  

Базовое учреждение (наименование ОО) 

Городской уровень 

1 Семинар 1 9 13 да +   

2 Мастер-класс 1 6 29 да +   

3 Консультация 1 2 4 нет +   

 ИТОГО 3 17 46  

Окружной уровень 

1 Педагогическа

я мастерская 

1 3 32 да    

 ИТОГО 1 3 32  

Демонстрационная площадка  (МБОУ СШ № 43) 

Городской уровень 

1 Круглый стол 1 5 21 да + 

положительн

ые отзывы 

  



 ИТОГО 1 5 21  

Окружной уровень 

1 Творческая 

мастерская 

1 5 13 нет 

 ИТОГО 1 5 13  

Демонстрационная площадка  (МБОУ СШ № 51) 

Городской уровень 

1 Мировое кафе 1  8 35 да Положительн

ые отзывы 

участников 

  

 ИТОГО 1  8 35  

Окружной уровень 

1 Круглый стол 1 3 15 нет    

 ИТОГО 1 3 15  

 

 

3.2. Итоги участия педагогов округа в мероприятиях на региональном, всероссийском и международном уровнях  

 
ОО Деятельность 

 Название мероприятия и форма проведения 
Уровень Результат ИТОГ

О 

 Участие в реализации инновационных проектов или в экспериментальной работе   12 

37 «Экспериментальная площадка Федерального государственного  автономного учреждения «Федеральный институт 

развития образования». Тема экспериментальной работы: «Апробация учебно-методических комплексов 

исследовательского и проектного обучения математике с использованием систем динамической математики в рамках 

требований ФГОС» 

Междунар. 4 участника  

37 Российско-норвежская программа «Свободный» Междунар. 4 участника  

43 Реализация проекта « Родительское кафе» Междунар. 11 участников  

51 Проект «Апробация учебно-методических комплексов исследовательского и проектного обучения математике в рамках 

требований ФГОС» 

Междунар. 4 участника  

37 Проект ПРООН/ГЭФ «Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России» Всероссийск. 1 участник  

37 Московский международный салон образования (ММСО-2016), организованный Министерством образования и науки 

РФ. Тема – «Новая архитектура образования» 

Всероссийск. 2 участника  

37 «Пилотная»  площадка по введению ФГОС ООО Регион. 15 участников  

37 Базовая образовательная площадка «Технологии развивающего обучения на уроках в начальной и основной школе в 

условиях реализации ФГОС» 

Регион. 10 участников  

51 Внедрение образовательной инновации «Безопасное использование возможностей электронного обучения» Регион. 3 участника  

 Участие в семинарах, конференциях   29 

37 Научно-методический семинар «Исследовательское и проектное обучение математике в соответствии с требованиями 

ФГОС» в рамках мероприятий по реализации проекта «Методики и информационные технология в образовании» 

Междунар. 2 выступления  

37 Научно-практическая конференция по теме «Опыт, проблемы и перспективы построения педагогического процесса» Междунар. 3 выступления  

43 Международная конференция, приуроченная к 10-летию Российского национального координационного бюро по 

молодежным обменам с ФРГ и Фонда «Германо-Российский молодежный обмен» 

Междунар. 1 выступление  



43 Германо-Российское муниципальное партнерство –  из Карлсруэ 2015 в Краснодар 2017» Междунар. 1 участник  

37 Обучающий семинар для учителей начальной школы «Обучение учащихся начальной школы вопросам 

энергосбережения» 

Всероссийск. 1 слушатель  

37 Вебинар «Методические особенности перехода по УМК «Математика» авторов А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонский,М.С.Якир» Всероссийск. 2 слушателя  

43 Всероссийская конференция «Психология и современный мир» Всероссийск. 1 выступление  

51 Онлайн- конференция «Решения в области ИТ в образовании» Всероссийск. 1 слушатель  

51 Практико-ориентированная онлайн конференция . «Современная школа: новые образовательные технологии и 

электронные учебники». Весенняя сессия 
Всероссийск. 1 слушатель  

37 Научно-практическая студенческая конференция «Реализация учебно-исследовательской деятельности в современной 

системе образования» 

Межрегион. 3 выступления  

37 Выездное занятие для слушателей курсов АО ИОО «Учебная и внеурочная деятельность как средство формирования 

планируемых результатов начального общего образования» 

Регион. 8 выступлений  

37 Семинар «Организация внеурочной деятельности в условиях ФГОС» Регион. 1 слушатель  

37 Семинар - выступление по  теме «Оперативная проверка знаний обучающихся по ПДД с помощью интерактивной 

системы контроля и мониторинга знаний РROClass» 

Регион. 1 выступление  

37 Научно-практический семинар «Система оценки предметных и метапредметных результатов в соответствии с ФГОС 

НОО» 

Регион. Слушатели  

37 Актуальность использования мониторинга техники чтения в начальной школе Регион. 1 выступление  

37 Семинар «Современный урок физики в контексте ФГОС ООО» - проведение практикума по решению качественных 

задач ЕГЭ «Электродинамика» 

Регион. 1 выступление  

37 Встреча-консультация с представителями предметных комиссий по ЕГЭ по истории Регион. 2 слушателя  

37 ВКС «Сто баллов для Победы» Регион. 1 слушатель  

37 Интернет-конференция по предмету «История» Регион. 1 слушатель  

37 Научно-практическая конференция «Нормативное и организационно-педагогическое сопровождение 

здоровьесберегающей деятельности в образовательной организации» 

Регион. 1 слушатель  

37 Научно-практическая конференция «Комплексная безопасность и охрана труда образовательных организаций в 

современных условиях»  

Регион. 1 слушатель  

37 ВКС «Как помочь ребёнку с трудностями в обучении» Регион. 3 слушателя  

37 ВКС «Трудные вопросы в отечественной истории 20 века» Регион. 1 слушатель  

43 Коллегия департамента образования администрации МО «Город Архангельск»  «Формирование и развитие системы 

военно – патриотического воспитания: кадетское движение, военно – патриотические клубы, военно – спортивное 

воспитание»   

Регион. 1 выступление  

43 Межрегиональная конференция при Уполномоченном при  губернаторе  Архангельской области по правам ребенка « 

Сотрудничество в сфере защиты прав детей Архангельской области: итоги и перспективы»  

Регион. 1 выступление  

43 Выставка- форум «Вместе – ради детей! Вместе с детьми» Регион. 1 выступление  

51 Методический семинар «Актуальные вопросы конструирования урока в условиях перехода на ФГОС» Регион. 1 слушатель  

51 Семинар в рамках курсов повышения квалификации АО ИОО ФГОС ОО «Преемственность содержания образования по 

математике в начальной, основной и старшей школе» 

Регион. 5 выступлений  

51 Семинар для работников библиотек муниципальных организаций по теме: "Программа развития школьной библиотеки" Регион. 1 слушатель  

51 Форум «Профессиональный стандарт – основа для повышения качества профессиональной деятельности» Регион. 4 слушателя  

51 Научно-практическая конференция «Здоровый образ жизни – выбор современного человека» Регион. 2 слушателя  

51 Семинар по проблемам содержания и организации деятельности по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ 

Регион. 1 слушатель  



 Участие в конкурсах профессионального мастерства (название, результат)   4 

37 Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями, воспитателями, педагогами дополнительного 

образования, тренерами-преподавателями в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» 

Всероссийск. Итоги не 

подведены 

 

37 Конкурс  модулей  к  программам  повышения  квалификации  для  работников  образования  Архангельской  области. 

Модуль на  тему: «Технологии  развивающего  обучения  на  уроках  в  начальной  и  основной  школе  в  условиях  

реализации  ФГОС» 

Регион. победитель  

51 Блиц-олимпиада «Умната»  Всероссийск. 1 победитель  

51 Конкурс на поощрение лучших учителей (премия губернатора)  Регион. 1 участник  

 Участие в конкурсах методических материалов   17 

43 Конкурс учительских портфолио «Учитель – это звучит гордо!» (интернет- конкурс «Мега-талант») Междунар. 1 участник  

37 Конкурс разработок учебных занятий в форме заседания научного клуба младших школьников «Перспективная 

начальная школа» 

Всероссийск. 2 участника  

37 Конкурс  методических  материалов  учителей, работающих  по  системе Л.В. Занкова «От призвания к признанию» Всероссийск. 2 участника  

37 Конкурс  инновационных  площадок «Путь  к  успеху» в  номинации «Лучшая  программа  универсальных  учебных  

действий» 

Всероссийск. 2 участника  

43 Умната – конкурс для педагогов Всероссийск. 1 победитель  

43 Пед.конкурс в номинации «Моя малая родина» – видео-ролик Всероссийск. 1 победитель  

43 Интернет – конкурс «Зимнее вдохновение». Номинация « Проект» Всероссийск. 1 победитель  

43 Интернет- конкурс « Разработки уроков по ФГОС» Всероссийск. 1 участник  

43 Час кода. Интернет- конкурс разработок уроков  по ФГОС. Всероссийск. 1 участник  

51 Конкурс  методических разработок на сайте  Педсовет.  «Игра-путешествие по станциям английского языка» (Окружное 

мероприятие  для 6-х классов) «Тысяча и одна идея». 

Всероссийск. 1 участник  

51 Учительский сайт Завуч инфо, публикация: конспект  с разработкой урока и презентация: “English verb moods” на 

конкурс «Методическая разработка урока (занятия) с использованием ИКТ»  

Всероссийск. 1 участник  

37 Конкурс  инновационных  площадок «Путь  к  успеху» в  номинации «Лучшая  программа  универсальных  учебных  

действий» 

Регион. 2 победителя  

37 Заочный конкурс «Экология. Культура. Здоровье» Регион. 3 участника  

37 Заочный конкурс методических разработок учителей, посвящённых экранизации литературных произведений Регион. 1 участник  

37 Заочный конкурс по истории математики Регион. 1 участник  

37 Интернет-конкурс «Проектная деятельность в начальной школе»    

43 Конкурс конспектов уроков литературы и внеклассного чтения, ( С(А)ФУ, ИФиМК) Регион. 3 участника 

1 призёр 

 

 Участие в составе жюри конкурсов, предметных комиссий олимпиад   5 

37 Жюри конференции «Юность Поморья» Регион. 1  

37 Член предметно-методической комиссии МЭВсОШ по физике Регион. 1  

37 Жюри РЭВОШ Регион. 1  

51 Жюри областного конкурса «Учитель года» Регион. 1  

51 Жюри РЭВОШ Регион. 1  

 Публикации   23 

37 Сборник материалов с Международной научно-практической конференции ИОТ-2016 Междунар. 1 публикация  

51 «Арт-консалт» (научная конференция, секция «Педагогические науки») РИНЦ Междунар. 1 публикация  

37 Роль  участников контрольно-оценочной деятельности в образовательном процессе начальной школы Всероссийск. 1 публикация  

37 Урок математики на сайте «Инфоурок» Всероссийск. 1 публикация  

37 Презентация для родительского собрания «Как воспитать победителя» (сайте «Инфоурок») Всероссийск. 1 публикация  

37 Публикация на страницах СМИ «Педагогический мир»  методической разработки внеклассного мероприятия по Всероссийск. 1 публикация  



русскому языку «Словари – наши друзья и помощники» 

37 Педагогический опыт на  тему «Будем знать мы ПДД  - не будет с мире ДТП» (изучение и повторение правил дорожного 

движения через легоконструирование) опубликован в сети Интернет на портале 

http://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2016/03/27/budem-znat-my-pdd-ne-budet-v-mire-dtp 

Всероссийск. 1 публикация  

43 Всероссийский интернет-педсовет  Своя игра по сказкам А.С.Пушкина Всероссийск. 1 публикация  

43 Публикация «Эффективные методы, формы и приёмы технологий, используемых при проведении уроков математики в 

рамках ФГОС в основной школе (из опыта работы)» в «Вестнике образования, науки и техники», серия 

«Образование(том 13)» 

Всероссийск. 1 публикация  

43 Публикация в электронном СМИ: методическая разработка «Материалы открытого урока алгебры в 7 классе по теме 

«График линейной функции», статья «Использование технологии проблемного диалога на уроках математики как 

одного из средств формирования познавательных универсальных учебных действий», рабочая программа учебных 

предметов, календарный учебный график как структурные элементы ООП.  

 

Всероссийск. 1 публикация  

51 Всероссийский фестиваль педагогических идей «Открытый урок» Всероссийск. 1 публикация  

51 Публикации методических разработок на сайте «Завучинфо», Всероссийск. 9 публикаций  

51 Публикации методических разработок на сайте «Инфоурок» Всероссийск. 4 публикации  

51 Публикации методических разработок на сайте kopilkaurokov.ru Всероссийск. 1 публикация  

51 Публикации методических разработок на сайте «Мультиурок» Всероссийск. 2 публикации  

51 На сайтах: Завуч. Инфо., Pedsovet.org, Info Urok, и др. Всероссийск. 8 публикаций  

37 Методическое письмо об использовании результатов государственной итоговой аттестации выпускников основной 

школы в форме ОГЭ в 2015 году в преподавании физики 

Регион. 1 публикация  

43 Сборник методических материалов «Реализация регионального компонента в образовательных учреждениях 

Архангельской области»/ сост., отв. ред. Н.В. Осколкова. – Архангельск: «КИРА», 2016,  конспект урока английского 

языка с региональным содержанием по теме «Дом, милый дом!» (6 класс) 

Регион. 1 публикация  

51 Сборник методических материалов по военно-патриотическому, военно-техническому и духовно –нравственному  

воспитанию в системе образования города Архангельска  «Под крылом Архангела» 

Регион. 1 публикация  

51 АО ИОО Архангельский областной банк педагогической информации ippk.arkh-edu.ru Регион. 1 публикация  

51 Сборник материалов конференции «Информационные  и коммуникационные технологии в образовании: опыт, способы 

взаимодействия, инновации» 

Регион. 1 публикация  

51 Сборник материалов конференции «Коррекция развития личности детей с ОВЗ средствами изобразительного творчества 

в школьном и дополнительном образовании» 

Регион. 1 публикация  

 Другое   13 

37 Акции «Я люблю математику» Всероссийск. Победитель  

37 Школьные организаторы всероссийских предметных олимпиад-конкурсов Всероссийск. 7 человек  

51 Магистрант САФУ ВШЭ и У ГиМУ, направление «Управление приарктическими территориями»  1 человек  

51 Организатор и куратор олимпиады по английскому языку, блиц-турнира по английскому языку «Mysterious Albion», III  

Международной викторины по  английскому языку «The First steps in the English Ladder», VI международного блиц-

турнира по английскому языку «Rainbow»,VI всероссийской олимпиады по английскому языку для 5-11 классов 

«Рыжий кот» 

Всероссийск. 1 человек  

51 Всероссийское исследование профессиональной компетенции учителей математики , русского языка и литературы  Всероссийск. 9 человек  

37 Эксперт по оцениванию работ ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ Регион. 3 человека  

37 Образовательный веб-квест «Лица и маски литературных героев» Регион. 3 участника  

43 Эксперт предметной комиссии ЕГЭ по математике Регион. 1 человек  

43 Выступление по теме «Проектная работа на уроках литературы» для слушателей курсов АО ИОО «Роль творческого 

потенциала учащихся в формировании чувства патриотизма на уроках литературы» 

Регион. 1 выступление  

43 Выступление по теме «Современные подходы к реализации взаимодействия школы и семьи  в условиях ФГОС» для Регион. 1 выступление  

http://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2016/03/27/budem-znat-my-pdd-ne-budet-v-mire-dtp


 

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

слушателей курсов АО ИОО «Организация работы с семьями обучающихся»,  

43 Мастер – класс «Реализация системно-деятельностного подхода на уроках английского языка» для слушателей курсов 

АО ИОО «Современному уроку иностранного языка - современные  технологии», 

Регион. 1 выступление  

51 Член общественно-методического совета при Центре развития профессионального мастерства АО ИОО  Регион. 1 человек  

51 Внештатный правовой инспектор труда Архангельской межрегиональной организации профсоюза работников 

народного образования и науки РФ 

Регион. 1 человек  

 ИТОГО   103 

Объединение 

педагогов 

(кол-во 

педагогов) 

Количество мероприятий/ количество человек 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Кол-во 

мероприятий 

 Кол-во 

педагогов, 

транслирующих 

опыт 

Кол-во 

педагогов, 

посетивших 

мероприятие 

МО учителей 

начальных классов 

- 51 

Круглый стол 1 2 9 

Заседание МО 1 4 38 

Открытое 

мероприятие 

6 8 24 

Итого 8 14 72 

МО учителей 

русского языка и 

литературы - 18 

Заседание МО 1 4 12 

Открытое 

мероприятие 

2 8 10 

 Итого 3 12 22 

МО учителей 

иностранного 

языка - 19 

Заседание МО 1 2 15 

Открытый урок 1 1 6 

Открытое 

мероприятие 

4 9 30 

 Итого 5 12 51 

МО учителей 

истории, 

обществознания, 

географии - 11 

Заседание МО 1 4 12 

Открытое 

мероприятие 

5 6 19 

 Итого 6 10 31 

МО учителей 

математики - 12 

Заседание МО 1 3 8 

Открытое 

мероприятие 

4 3 11 

 Итого 5 6 19 

МО учителей 

информатики и 

ИКТ - 3 

Заседание МО 1 1 3 

Открытое 

мероприятие 

2 2 5 

 Итого 3 3 8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО учителей 

физики - 4 

Заседание МО 1 2 3 

Открытое 

мероприятие 

4 3 13 

 Итого 5 5 16 

МО учителей 

химии, биологии - 

8 

Заседание МО 1 2 8 

Открытое 

мероприятие 

5 5 19 

 Итого 6 7 27 

МО учителей 

музыки, МХК - 5 

Заседание МО 1 1 5 

Открытый урок 1 1 5 

Открытое 

мероприятие 

4 4 12 

 Итого 6 6 22 

МО учителей ИЗО, 

технологии - 10 

Заседание МО 1 2 9 

Открытое 

мероприятие 

3 3 9 

 Итого 4 5 18 

МО учителей 

физической 

культуры - 10 

Заседание МО 1 2 7 

Консультация 1 1 7 

Открытое 

мероприятие 

2 5 13 

 Итого 4 8 27 

МО социальных 

педагогов - 5 

Заседание МО 1 1 3 

Итого 1 1 3 

МО учителей-

логопедов - 5 
    

Итого    

МО библиотекарей 

- 3 
    

Итого    

Творческая группа 

- 6 

Круглый стол 1 5 32 

 Итого 1 5 32 

ИТОГО  57 94 345 



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

 

 

 

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://school37arh.ru/article/view/22 

 

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

официальном сайте указать) 

http://school37arh.ru/article/view/92 

 

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

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

http://school37arh.ru/article/view/23 

 

Наличие на официальном сайте  результатов деятельности ОРЦ  http://school37arh.ru/article/view/87 

№ Наименование конкурса ОО, 

принявшие 

участие в 

мероприятии 

Количество 

человек 

Результат 

ОРЦ 

1 Региональный заочный конкурс «Экология. Культура. Здоровье» 37 3 участие 

2 Региональный заочный конкурс методических разработок учителей, посвящённых экранизации 

литературных произведений 
37 1 участие 

3 Региональный заочный конкурс по истории математики 37 1 участие 

4 Конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями, воспитателями, педагогами 

дополнительного образования, тренерами-преподавателями в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» 

37, 51 2 Итоги не 

подведены 

5 Городской конкурс на поощрение лучших учителей (премия премия Главы Администрации МО 

«Город Архангельск») 
37, 51 3 Итоги не 

подведены 

6 Городской конкурс «Лучший наставник» 37, 51 2 Победитель, 

участник 
7 Городской конкурс «Педагогический дебют» 37 2 Финалист 

8 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 37, 43, 51 27 4 победителя 

9 Фестиваль «Живое слово» (номинация «Лучшая методическая разработка») 37 5 2 место 

Базовое учреждение (МБОУ СШ № 37) 

1 Всероссийский конкурс  инновационных  площадок «Путь  к  успеху» в  номинации «Лучшая  

программа  универсальных  учебных  действий» (региональный этап) 
37 2 победитель 

2 Областной конкурс  модулей  к  программам  повышения  квалификации  для  работников  

образования  Архангельской  области. Модуль на  тему: «Технологии  развивающего  обучения  

на  уроках  в  начальной  и  основной  школе  в  условиях  реализации  ФГОС» 

37 2 победитель 

Демонстрационная площадка  (МБОУ СШ № 43) 

     

Демонстрационная площадка  (МБОУ СШ № 51) 
1 Конкурс Лучший наставник» 51 1 участник 

2 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» в Архангельске, номинация «Мои первые 

уроки» 

51 2 Победитель, 

участник 

http://school37arh.ru/article/view/22
http://school37arh.ru/article/view/92
http://school37arh.ru/article/view/23
http://school37arh.ru/article/view/87


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

Наличие на официальном сайте  новостей о деятельности ОРЦ, информации о 

проведении городских, окружных мероприятий 

http://school37arh.ru/article/view/91 

 

Своевременное (согласно положению о ОРЦ, утвержденному постановлением мэрии 

г. Архангельска от 05 февраля 2016 г. № 122)  обновление информации, размещенной 

на официальном сайте  

да 

 

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)  

http://school37arh.ru/article/view/77 

 

Наличие на официальном сайте  плана работы БУ на текущий год  

(ссылку на план работы на официальном сайте указать) 

http://school37arh.ru/article/view/78 

 

Наличие на официальном сайте  результатов деятельности БУ (ссылку на 

результаты деятельности на официальном сайте указать) 

http://school37arh.ru/article/view/81 

 

Наличие на официальном сайте  новостей о деятельности БУ, информации о 

проведении городских, окружных мероприятий 

http://school37arh.ru/article/view/82 

 

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 

да 

 

5.2. Обеспечение информационной открытости деятельности в статусе ДП (МБОУ СШ № 43) 

 

Показатель В наличии (с указанием ссылки) 

Наличие на официальном сайте  доступного для пользователей раздела ДП (ссылку 

на раздел на официальном сайте указать) 

http://arhschool43.ru/?page_id=68 

 

Наличие на официальном сайте  плана работы ДП на текущий год 

(ссылку на план работы на официальном сайте указать) 

http://school37arh.ru/article/view/105 

 

Наличие на официальном сайте  результатов деятельности ДП 

(ссылку на результаты деятельности на официальном сайте указать) 

http://school37arh.ru/article/view/10 

5 

Наличие на официальном сайте  новостей о деятельности ДП, информации о 

проведении городских, окружных мероприятий 

http://school37arh.ru/article/view/105 

 

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  

 

 
5.3. Обеспечение информационной открытости деятельности в статусе ДП (МБОУ СШ № 51) 

 

Показатель В наличии (с указанием ссылки) 

Наличие на официальном сайте  доступного для 

пользователей раздела ДП (ссылку на раздел на 

официальном сайте указать) 

http://www.sulfat51.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=147&Itemid=193 

 

http://school37arh.ru/article/view/91
http://school37arh.ru/article/view/77
http://school37arh.ru/article/view/78
http://school37arh.ru/article/view/81
http://school37arh.ru/article/view/82
http://arhschool43.ru/?page_id=68
http://school37arh.ru/article/view/105
http://school37arh.ru/article/view/10
http://school37arh.ru/article/view/105
http://www.sulfat51.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=147&Itemid=193


Наличие на официальном сайте  плана работы ДП на 

текущий год 

(ссылку на план работы на официальном сайте 

указать) 

http://www.sulfat51.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=147&Itemid=193 

 

Наличие на официальном сайте  результатов 

деятельности ДП 

(ссылку на результаты деятельности на официальном 

сайте указать) 

http://www.sulfat51.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=147&Itemid=193 

 

Наличие на официальном сайте  новостей о 

деятельности ДП, информации о проведении 

городских, окружных мероприятий 

http://www.sulfat51.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=132&Itemid=180 

 

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  

Своевременное 

 

6. Общая оценка достигнутых результатов деятельности ОРЦ в 2015-2016 учебном году 

 
 Количество педагогических работников 

Устраивает 

  

Недостаточно 

устраивает 

 

Не устраивает  

 

МБОУ СШ № 37 

На уровне образовательной 

организации 

45   

На уровне окружного 

ресурсного центра 

45   

МБОУ СШ № 51 

На уровне образовательной 

организации 

54 1  

На уровне окружного 

ресурсного центра 

53  2 

 

МБОУ СШ № 43 

На уровне образовательной 

организации 

49 2  

На уровне окружного 

ресурсного центра 

50 1   

 
 

Руководитель ОРЦ       С.В. Козяр 

http://www.sulfat51.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=147&Itemid=193
http://www.sulfat51.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=147&Itemid=193
http://www.sulfat51.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=132&Itemid=180

