
 

 

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

Северного территориального округа – МБОУ СШ № 37 

за второе полугодие 2017 года 
 

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, 37 

 

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

1) Приказы руководителя ОРЦ 

- «О структуре ОРЦ Северного территориального округа» (№ 407 от 31.08.2017) 

- «Об окружном методическом совете ОРЦ» (№ 408 от 31.08.2017) 

- «Об окружных методических объединениях ОРЦ» (№ 409 от 31.08.2017) 

- «Об окружном клубе молодого педагога» (№ 599 от 22.12.2016) 

- «Об организации работы демонстрационной площадки» (№ 601 от 22.12.2016) 

- «Об организации работы базового учреждения» (№ 602 от 22.12.2016) 

2) План работы ОРЦ на 2017 год 

 

3. Методическое сопровождение деятельности педагогов 

3.1. Организация методических мероприятий на областном, 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 

1 Педагогическа

я мастерская 

1 6 36 + + качество 

проведения 

9,6 высокий уровень 

  

ИТОГО 1 6 36     

Базовое учреждение (МБОУ СШ № 37) 

1 Семинар 

(регион) 

2 16 75 + +, положительные 

отзывы 
  

2 Мастер-класс 1 4 39 + +, положительные 

отзывы 
  



ИТОГО 3 20 114     

Демонстрационная площадка  (МБОУ СШ № 37) 

1 Семинар 1 6 14 + + качество 

проведения 

9,9 высокий уровень 

посещаемость - издательская 

деятельност 

- информирование 

ИТОГО 1 6 14     

Демонстрационная площадка  (МБОУ СШ № 43) 

1 Трансляция 

опыта 

1 1 28 + +, положительные 

отзывы 

  

2 Педагогически

й мост 

1 7 22 + +, качество 

проведения 

9,3 высокий уровень 

  

ИТОГО 2 8 50 +    

 

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, 

транслирующих 

опыт 

Кол-во педагогов, 

посетивших 

мероприятие 

МО учителей 

начальных классов 

(45) 

Заседание ОМО 1 4 28 

Семинат 1 4 12 

Открытый показ 1 2 5 

Итого 3 10 45 

МО учителей 

русского языка и 

литература (17) 

Заседание ОМО 1  5 

Итого 1  5 

МО учителей 

иностранного 

языка (18) 

Заседание ОМО 1 1 13 

Открытый показ 1 2 6 

Итого 2 3 19 

МО учителей 

истории, 

обществознания, 

географии (14) 

Заседание ОМО 1 3 10 

Открытый показ 3 6 17 

Итого 4 9 27 

МО учителей 

математики (17) 

Заседание ОМО 1 1 16 

Открытый показ 1 1 4 

Итого 2 2 20 

МО учителей 

информатики  (4) 

Заседание ОМО 1 1 4 

Открытый показ 1 1 2 

Итого 2 2 6 

МО учителей 

физики (4) 

Заседание ОМО 1 1 3 

Открытый показ 1 3 3 

Итого 2 4 6 



МО учителей 

химии, биологии 

(8) 

Заседание ОМО 1 1 6 

Открытый показ 1 1 2 

Итого 2 2 8 

МО учителей 

музыки (4) 

Заседание ОМО 1 2 4 

Открытый показ 1 1 3 

Итого 2 3 7 

МО учителей 

технологии, ИЗО 

(12) 

Заседание ОМО 1 2 8 

Открытый показ 1 3 5 

Итого 2 5 12 

МО учителей 

физической 

культуры (9) 

Заседание ОМО 1 3 11 

Итого 1 3 11 

МО социальных 

педагогов, 

педагогов-

психологов (5) 

Заседание ОМО 1 1 4 

Итого 1 1 4 

Клуб молодого 

педагога (18) 

Анкетирование 1  5 

Круглый стол 1 1 4 

Панорама 1 3 6 

Итого 3 4 15 

ИТОГО  55 96 304 

 

 

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

 

№ Наименование конкурса Количество ОО, принявших участие 

в мероприятии 

Количество человек Результат 

ОРЦ 

1 Окружной конкурс «Женщина года» 3 3 1 победитель 

1 призёр 

2 Городской конкурс «Женщина года» 1 1 1 участник 

3 Конкурс  методических  разработок 

«Архангельской  области – 80 лет» в рамках  

открытого  краеведческого фестиваля  «Лики  

Поморья» 

1 1 1 участник 

Базовое учреждение (МБОУ СШ № 37) 

1 Конкурс  методических  разработок 

«Архангельской  области – 80 лет» в рамках  

открытого  краеведческого фестиваля  «Лики  

Поморья» 

1 2 3 место 

Демонстрационная площадка  (МБОУ СШ № 37) 



     

Демонстрационная площадка  (МБОУ СШ № 43) 

     

 ИТОГО 6 7  

 

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) 

В наличии 

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

 

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

официальном сайте указать) 

В наличии 

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) 

В наличии 

http://school37arh.ru/article/view/24 

 

Наличие на официальном сайте  результатов деятельности ОРЦ  

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

В наличии 

http://school37arh.ru/article/view/87 

 

Наличие на официальном сайте  новостей о деятельности ОРЦ, информации о 

проведении городских, окружных мероприятий 

В наличии 

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

 

Своевременное (согласно положению о ОРЦ, утвержденному постановлением 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 05.02.2016                

№ 122)  обновление информации, размещенной на официальном сайте  

+ 

 

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)  

В наличии 

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

 

Наличие на официальном сайте  плана работы БУ на текущий год  

(ссылку на план работы на официальном сайте указать) 

В  наличии 

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

 

Наличие на официальном сайте  результатов деятельности БУ (ссылку на результаты 

деятельности на официальном сайте указать) 

В  наличии 

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

 

Наличие на официальном сайте  новостей о деятельности БУ, информации о 

проведении городских, окружных мероприятий 

В  наличии 

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

 

Своевременное (согласно положению о БУ, утвержденному постановлением да 

http://school37arh.ru/article/view/22
http://school37arh.ru/article/view/92
http://school37arh.ru/article/view/24
http://school37arh.ru/article/view/87
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


Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 05.02.2016                

№ 126) обновление информации, размещенной на официальном сайте в разделе БУ 

 

5.2. Обеспечение информационной открытости деятельности в статусе ДП (МБОУ СШ № 37) 

 

Показатель В наличии (с указанием ссылки) 

Наличие на официальном сайте  доступного для пользователей 

раздела ДП (ссылку на раздел на официальном сайте указать) 

В наличии 

http://school37arh.ru/article/view/145 

 

Наличие на официальном сайте  плана работы ДП на текущий год 

(ссылку на план работы на официальном сайте указать) 

В наличии 

http://school37arh.ru/article/view/146 

 

Наличие на официальном сайте  результатов деятельности ДП 

(ссылку на результаты деятельности на официальном сайте 

указать) 

В наличии 

http://school37arh.ru/article/view/148 

 

Наличие на официальном сайте  новостей о деятельности ДП, 

информации о проведении городских, окружных мероприятий 

В наличии 

http://school37arh.ru/news/view/1313 

 

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  

+ 

 

5.3. 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-186.html 

 

Наличие на официальном сайте  плана работы ДП на текущий год 

(ссылку на план работы на официальном сайте указать) 

http://arhschool43.ru/page-186.html 

 

Наличие на официальном сайте  результатов деятельности ДП 

(ссылку на результаты деятельности на официальном сайте 

указать) 

http://arhschool43.ru/page-186.html 

 

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 
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