
Анализ организации методической работы за 2011-2012 учебный год 

 

ОРЦ Северного территориального округа города Архангельска  
 

I. Анализ деятельности методического совета ОРЦ 
 

1.1. Количество и тематика  заседаний методического совета –  

- Октябрь - Подготовка к заседаниям окружных МО (совместно с руководителями 

окружных МО). Подготовка к окружной конференции 

- Декабрь - Анализ работы ОРЦ в 2011 году. План работы ОРЦ на 2012 год 

- Февраль - Школьный сайт как средство сетевого взаимодействия ОУ. Подготовка к 

заседаниям МО. Подготовка к августовской конференции педагогических работников 

- Апрель - Использование ЭОР нового поколения в предметной деятельности. Итоги 

заседаний МО 
 

1.2. Выполнение плана работы за 2011-2012 учебный год - выполнен полностью 

1.3. Проблемы, пути решения, задачи на следующий учебный год 

Задачи на 2012 год: 

1. Направить деятельность окружных МО на повышение  профессионального мастерства педагогов, на 

реализацию инициативы «Наша новая школа».  

2. Продолжить знакомить педагогов округа с образовательными стандартами нового поколения. 

     3. Организовать обмен опытом работы педагогов по следующим направлениям: школьный сайт и 

виртуальный методический кабинет как средство сетевого взаимодействия педагогов, использование ЭОР 

на уроках, системно-деятельностный подход в преподавании по разным предметным УМК 

 

II.  Сохранение и развитие кадрового потенциала 
 

2.1. Кадровый потенциал  

 

Всего педагогов Квалификационная категория 

вторая первая высшая без категории 

136 чел. % чел. % чел. % чел. % 

23 63,9 56 41,2 42 30,9 15 11 

 

III. Методическое обеспечение, инновационная и опытно-экспериментальная 

деятельность 
 

3.1. Методическое обеспечение образовательного процесса (проведение семинаров, мастер - классов, 

педагогических мастерских, конференций и т.д.) 

 

№ п/п Форма мероприятия 

 

 

Количество 

Округ Город 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

человек 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

человек 

1. Семинары для педагогов 3  4  

2. Мастер-классы 10  1-мастер-классы в 

ходе семинаров 

 

3.  Педагогические 

мастерские 

  1  

4. Консультации  3    

5. Круглые столы 5    

6. Творческие отчёты   1  

7. Конференция 1    

8. Открытые уроки 5  4  

ИТОГО 27  11  

 

ОУ в ОРЦ, не принявшие участие в методических мероприятиях 2011-2012 учебного года: нет 

 

Приложение № 3 



3.2. Организация деятельности профессиональных объединений педагогов 

 

Наименование профессионального 

объединения педагогов 

Количество 

объединений 

Количество 

человек 

Наиболее актуальные 

формы работы 

Методическое объединение педагогов 12 145 Выступления, открытые 

уроки, мастер-классы 

Школа молодого педагога - -  

Творческая группа 1 20 Круглый стол, открытые 

уроки, публикации в Вестнике 

ОРЦ 

Другое    

Итого 13 165  

 

Профессиональные объединения педагогов, созданные в 2011-2012 учебном году - нет 

 

Виртуальные профессиональные объединения, личные странички педагогов:  

- Блог «Светлана Воднева» (по проблемам преподавания в начальной школе) http://www.arkh-

edu.ru/communication/blog/index.php?page=blog&blog=SCHOOL 

- Сайт (на тестировании) «Подробные решения задач по физике» (Кошкина А.В. – соавтор сайта) 

- http://nsportal.ru/node/137694__- Чакилева Т.Н 

 

3.3. Результативность участия педагогов в мероприятиях 

 

ОУ Деятельность 

 Название мероприятия и форма проведения 
Уровень Результат ИТОГО 

 Участие в реализации инновационных проектов или в 

экспериментальной работе 

  15 

37 Пилотное  учреждение  системы  образования  города  

Архангельска   по  вопросам  введения  ФГОС  НОО 

Муниц. 9 педагогов  

37 Обучение геометрии с использованием интерактивной 

геометрической среды (ИГС) 

Междунар 2 педагога  

37 Российско-норвежский проект «Свободный» Междун 3 участника  

37 Апробация учебников «Физика» для 7-9 классов  

(автор – Генденштейн) 

Федер 1 участник  

37 Метод ключевых задач по физике Федер 1 участник  

37 Проект «Формирование базовых компетентностей 

младшего школьника через реализацию УМК «ПНШ» 

Муниц   

37 Интернет-зависимость у подростков  ОУ 1 педагог-
слушатель курсов 

«Педагог-
исследователь» (АО 

ИППК) 

7 

43 Дневник. ру    

43 Введение ФГОС ООО    

43 Родительское кафе    

43 Международная (норвежская) учебная программа 

профилактики зависимостей «Свободный» 

  4 

51 Проект по гранту (Доронина МИ) муниц участие  

51 Проект «Свободный»  муниц участие  

51 Индивидуальная модель инновационной деятельности 

молодого педагога по организации образовательно-

воспитательного процесса 

муниц участие 

 

51 Международный проект «Использование ИГС на уроках 

геометрии» 
междун участие 

4 

 Участие в семинарах, конференциях   64 

37 Международная научно-практическая конференция 

«Информационные и коммуникационные технологии в 

образовании: ресурсы, опыт, тенденции развития» 

Междунар 3 выступления 

(дистанционно) 

 

37 Круглый стол «Открытый диалог: школа и органы власти» Междунар 2 участника  

37 Международная конференция  

«Математика и проектирование» 

Междунар 2 человека 

2 место в 

заочном туре 

 

http://nsportal.ru/node/137694__-%20Чакилева%20Т.Н


37 Всероссийская  конференция «Реализация  инновационных  

процессов  в  НОО» 

Федер 2 человека  

37 Всероссийский педагогический марафон.  

День учителя физики (г. Москва) 

Федер 1 участник  

(2 лекции) 

 

37 Вебинары издательства «Мнемозина» Федер  1 участник  

37 Конференция «Преемственность и новаторство в науке, 

практике, образовании» 

Межрегион 2 выступления  

37 Конференция «Учебно-исследовательская деятельность в 

образовании» 

Межрегион 2 выступления  

37 Конференция «Современные научно-практические 

подходы в преподавании биологии» 

Межрегион 1 выступление  

37 Конференция «Информатизация как целевая ориентация и 

стратегический ресурс образования» 

Регион  2 выступления  

37 Региональная  августовская  конференция Регион. 1 выступление   

37 Региональная  практическая  конференция «Проблемы и 

результаты введения федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) начального общего 

образования на территории Архангельской области: 

первый опыт». 

Регион. 4 выступления   

37 Августовская конференция педагогических работников Муниц 4 выступления  

37 Городской  семинар «Организация  внеурочной  

деятельности  в  рамках  ФГОС  НОО: из  опыта  работы» 

Муницип.   

37 Семинар «Профессиональные сообщества как условие 

развития профессиональной компетентности педагогов в 

условиях введения ФГОС» 

Муниц 1 выступление  

37 Семинар «Информационно-образовательная среда – 

важнейшее условие и средство формирования новой 

системы образования» 

Муниц 2  

37 Педагогическая мастерская  

«Приёмы работы с интерактивной доской» 

Муниц 1 выступление  

37 Семинар для ЗД «Создание условий для успешной 

реализации ФГОС. ЭОР» 

Муниц 1 выступление  

37 Семинары «Эффективное использование ЭОР в УВП в 

условиях введения ФГОС ООО»  

(математика, физика, русский язык) 

Муниц 4 выступления  

37 Семинар «Проблемы и современные тенденции 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР» 

Муниц   

37 Городская очно-заочная конференция  

«Интеграция в образовании» 

Муниц   

37 Городские педагогические чтения «Свет Руси»  Муниц  1 участник  

37 Конференция  

«Организация работы с одарёнными учащимися» 

Округ 6 выступлений  

37 Круглый стол «Взаимодействие ОУ и МДОУ» Округ   

37 Круглый стол «Духовно-нравственное развитие 

школьников через уроки истории и обществознания» 

Округ 2 участника 

1 выступление 

 

37 Семинар «Средства сетевого взаимодействия педагогов 

ОУ: школьный сайт, виртуальный методический кабинет» 

Округ 3 выступления  

37 Круглый стол «Урок в вопросах и ответах»  

(для молодых учителей) 

Округ 3 человека 26 

43 XI Ломоносовские педагогические чтения, посвященные 

300-летию со дня рождения М.В. Ломоносова. 

Региональная научно-практическая конференция 

«Регионализация содержания образования в 

Архангельской области» 

регион Публикация 

материалов 

 

43 ОМО выступление «Реализация проекта «Успешное 

чтение» 

округ выступление  

43 IV окружная конференция  «Организация работы с 

одарёнными детьми» 

Окружной Выступление  

43 Городская конференция «Перспективы направления 

деятельности системы образования» 

Муниципал

ьный 

Выступление  

43 Городская конференция «Профессиональные сообщества» Муниципал

ьный 

Выступление  



43 Круглый стол «Урок в вопросах и ответах» Муниципал

ьный 

Выступление  

43 Круглый стол «Духовно – нравственное воспитание  

учащихся посредством уроков истории и обществознания» 

Окружной Организация, 

выступление 

 

43 Круглый стол «Открытый диалог: органы власти и школа» Междунаро

дный 

Организация, 

выступление 

 

43 Выездной мастер – класс для слушателей курсов АО 

ИППК РО «Система работы по профилактике ПАВ» 

Региональн

ый 

Выступление  

43 Научно – практический семинар «Психологическое 

сопровождение родителей: теория и практика» 

Междунаро

дный 

Выступление  

43 Круглый стол «Роль отца в воспитании личности ребёнка» Муниципал

ьный 

Организация, 

выступление 

 

43 Семинар «Система работы ОУ по вопросам профилактики 

ПАВ» 

Област. Выступление  

43 Заседание ОМО учителей иностранного языка Округ Выступление   

43 Заседание ОМО учителей русского языка и литературы Округ Выступление   

43 Заседание ОМО учителей русского языка и литературы Округ Мастер – класс   

43 Семинар в рамках областных курсов при АО ИППК РО  

«Экспертиза в сфере образования» 

Област. Литературный 

аукцион «Три 

страны детства» 

 

43 Способы самореализации учащихся в учебной 

деятельности 

округ выступление  

43 Использование ЭОР в преподавании математики округ выступление 18 

51 Августовская педагогическая конференция  «Развитие 

кадетского движения в общеобразовательном учреждении» 
муниц участие 

 

51 «Плюсы и минусы реализации программы «Свободный»  муниц Обмен опытом  

51 
 Использование образовательных технологий в УВП Регион. 

Обмен опытом 

(справка) 

 

51  Областные курсы повышения квалификации «Системно-

деятельностный подход в преподавании биологии» 
Регион. 

Обмен опытом 

(справка) 

 

51 Августовская конференция «Перспективные направления 

деятельности муниципальной системы образования в 

рамках концепции федерально-целевой программы 

«Развитие образования» на 2015 год 

муниц участие 

 

51 

Семинар «Мотивация в обучении французскому языку» 

Северо-

западный 

регион  

(г. С-

Петербург) 

участие 

 

51 Семинар  «ФГОС начального общего образования: 

ключевые особенности и механизмы введения» 
муниц участие 

 

51 Семинар «Системно-деятельностный подход в обучении 

иностранному языку в условиях введения ФГОС общего 

образования» 

муниц участие 

 

51 Семинар  «Реализация требований ФГОС в современном 

УМК по английскому языку»      (САФУ) 
муниц участие 

 

51 Региональная конференция «Регионализация содержания 

образования» 
регион участие 

 

51 Семинар «Духовное воспитание на уроках истории и 

обществознания» 
окруж участие 

 

51 iT-2011 Международная конференция по 

информационным технологиям 
междун участие 

 

51 Семинар для руководителей окружных МО муниц участие  

51 Здоровье ребенка – знание родителей междун выступл  

51 Компетентностный подход в обучении математики окружн участие  

51 Панорама открытых уроков муниц участие  

51 Семинар «Формирование УУД на уроках рус языка» муниц участие  

51 VIII Абрамовские чтения (Карпогоры-Веркола) межрегион участие  

51 Международная научно-практическая конференция 

«Информатизация как целевая ориентация и 

стратегический ресурс образования» 

междун участие 

 



51 Конференция «Х Международные  Колмогоровские чтения междун участие 20 

 Участие в конкурсах профессионального мастерства 

(название, результат) 

  16 

37 Конкурс лучших учителей России Федер, 

регион 

1 человек 

Призёр 

 

37 Городской конкурс «Школа-2011» Муницип. 1 место  

37 Городской конкурс профессионального мастерства 

«Учитель года» 

Муницип. 1 сертификат  

37 Городской конкурс вреди педагогических работников на 

получение премии мэра г.Архангельска 

Муницип 3 человека  

37 Городской конкурс «Моё призвание» Муницип 1 человек  

37 Конкурс «Небесные струны» на городских педагогических 

чтениях «Свет Руси»  

Муниц  1 участник  

37 Конкурс «Женщина года»  

(номинация «Женщина в профессии») 

Муниц 2 участника 7 

43 Конкурс на получение премии мэра Муниципал

ьный 

Участие 

победитель 

 

43 Фестиваль педагогических идей в Архангельске Муниципал

ьный 

Участие  

43 «Лучший социальный партнёр» Муниципал

ьный 

1 место  

43 Урок с применением ИКТ Муниципал

ьный 

Участие  

43 Конкурс молодых педагогов «Педагогический дебют» Муниципал

ьный 

Участие 5 

51 Городской конкурс профессионального мастерства в 

номинации «Учитель года» 
муниц диплом 

 

51 Конкурс на получение денежного поощрения лучшими 

учителями в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» 

Всероссийс

кий 
участник 

 

51 Педагогический дебют в номинации «Резерв руководящих 

кадров» 
город 1 место 

 

51 Городской конкурс профессионального мастерства в 

номинации «Сердце отдаю детям» (кл рук) 
муниц 

3 место 4 

 Участие в конкурсах методических материалов   18 

37 Всероссийский конкурс педагогического мастерства по 

применению ЭОР в образовательном процессе  

«Формула будущего-2012» 

Федер 3 человека  

37 Всероссийский проект «Источник знаний» Федер 1 человек  

37 Областной заочный конкурс  

«Организация работы с одарёнными детьми» 

Регион Рейтинг 7 

2 участника 

 

37 Областной конкурс «Организация профилактической 

работы употребления ПАВ» 

Регион 1 место  

37 II областной  фестиваль  педагогический  идей 

«Творчество, деятельность, досуг» 

Регион. 1 участник  

37 Городской конкурс авторских программ и проектов  

по работе с одарёнными детьми  

«Талантливый учитель – талантливый ученик» 

Муниц 2 призёра  

37 Городская Ярмарка инновационных проектов МОУ 

Конкурс «Лучший инновационный проект» 

   

37 Фестиваль педагогических идей «Открытый урок в 

Архангельске»  

Муниц 12 участников  

37 Конкурс методических разработок внеклассных 

мероприятий по предметам естественно-научного цикла 

«За страницами школьного учебника» 

Муниц 1 участник 

(рейтинг 2) 

8 

43 Методическая разработка по экологии «День леса» город   

43 Городской и окружной этап фестиваля «Открытый урок» в 

Архангельске 

Окружной, 

муниципаль

ный 

Участие, 

Победитель-1 

2 

51  конкурс «Эко Ин» Муницип. участник  

51  Фестиваль «Открытый урок» в Архангельске  Муницип. участник  

51  Разработка игры – путешествия «Путешествие по Мунипал. участник  



материкам» 

51 
Сетевой конкурс «Грамматика – это просто» 

муниципаль

ный 
победитель 

 

51 Фестиваль открытый урок «Лучшее занятие для 

школьников с применением ИКТ» 
округ участник 

 

51 Фестиваль открытый урок «Соловецкий лагерь особого 

назначения» 
регион. участник 

 

51 Патриотическое воспитание 1150 со дня основания 

государства 
город участник 

7 

 Участие в составе жюри конкурсов, предметных 

комиссий олимпиад 

  38 

37 Жюри РЭВОШ Регион 1  

37 Жюри предметных олимпиад (4 класс) Регион 2  

37 Предметно-методическая комиссия ШЭВОШ Муниц 3  

37 Жюри городского конкурса «Школа-2011» Муницип. 3  

37 Жюри МЭВОШ Муниц 9  

37 Предметно-методическая комиссия городских 

дистанционных олимпиад (5-6 кл) 

Муниц 3  

37 Жюри городских дистанционных олимпиад (5-6 кл) Муниц 5  

37 Жюри городских предметных олимпиад (4 кл) Муниц 2  

37 Жюри конкурса «Шаг в будущее» Муниц 2  

37 Жюри конференции «Юность Архангельска» Муниц 3  

37 Жюри  городского  конкурса «Успешное  чтение» Муницип. 1  

37 Эксперты окружного этапа Фестиваля «Открытый урок» в 

Архангельске 

Округ 4  

37 Жюри окружных олимпиад и конкурсов Округ 22  

37 Судья спортивных соревнований   14 

43 Жюри.  Конкурс   «Подари книге свой голос» в рамках 

реализации всероссийского проекта «Успешное чтение» - 

город  

Город сертификат  

43 Работа в жюри окружной интеллектуальной игры  «Слово 

о Великом поморе» среди учащихся 4 –х классов 

Северного округа. 

округ  

сертификат 

 

43 Работа в жюри окружной интеллектуальной игры среди 

учащихся 2- классов Северного округа. 

округ сертификат  

43 Городская олимпиада по литературному чтению среди уч-

ся 4 классов 

город сертификат  

43 Окружные олимпиады по математике, русскому языку, 

окружающему миру среди уч-ся 3 классов 

округ сертификат  

43 Окружная математическая игра «История микрорайона в 

цифрах» среди уч-ся начальных классов 

округ   

43 Член жюри муниципального этапа ВОШ  муницип сертификат  

43  Член жюри дистанционной олимпиады по предмету округ сертификат  

43 Член жюри игры по предмету округ сертификат  

43 Член жюри конференции«Юность Поморья» муниц сертификат  

43 Судейство соревнований  район сертификат  

43 Член жюри областной олимпиады по предмету обл сертификат  

43 Работа в составе жюри конкурса профессионального 

мастерства для молодых педагогов «Педагогический 

дебют» 

Муниципал

ьный 

Сертификат  

43 Работа в предметной комиссии по разработке материала 

ШЭ ВОШ по немецкому языку 

Муниципал

ьный 

сертификат  

43 Работа в составе жюри окружного этапа фестиваля 

«Открытый урок» 

Окружной сертификат  

43 Работа в составе жюри городского конкурса «Были и 

небыли» 

Муниципал

ьный 

сертификат  

43 Жюри окружных олимпиад и конкурсов Округ сертификаты 17 

51 Председатель секции «Декоративно-прикладное 

творчество и этнография»  конференции «Юность 

Архангельска» 

муниц 1  

51 МЭВОШ  Муницип. 12  

51 РЭВОШ регион 1  

51 Дистанционная олимпиада  муниц 6  



51 Городская конференция «Шаг в будущее» муниц 3  

51 Комиссия по составлению олимпиадных заданий муниц   

51 Окружные олимпиады и конкурсы окружной 8 7 

 Публикации   25 

37 Сборник материалов научно-практической конференции 

«ИТО-Архангельск - 2011» 

Междунар 3 публикации  

37 Публикации в журнале «Физика в школе» Федер 10 публикаций  

 Публикация  в  сборнике  по  итогам  всероссийской  

конференции «Реализация  инновационных  процессов  в  

НОО» 

Федер 4 публикации  

37 Сетевое сообщество «Открытый класс»  

(разработки уроков с применением ЭОР) 

Федер 12 публикаций  

37 Фестиваль «Открытый урок»  

Издательского Дома «Первое сентября» 

Федер 2 публикации  

37 Публикация  эл. СМИ «Педсовет» Федер 1 публикация  

37 Публикация  на  стр. СМИ «Завуч.Инфо» Федер 1 публикация  

37 Сборник материалов конференции «Учебно-

исследовательская деятельность в образовании» 

Межрегион 2 публикации  

37 Статьи на сайте АО ИППК АО «Индивидуальный 

педагогический стиль в преподавании биологии», 

«Организация профилактической работы с ПАВ» 

Регион 2 публикации  

37 Буклет «Модель  сопровождения  педагогов  по  

формированию  базовых  компетентностей  младших  

школьников  через  реализацию  УМК «ПНШ» 

Муниц. 2 публикации  

37 Городская  панорама  открытых  уроков, занятий 

«Реализация  ФГОС: формирование  универсальных  

учебных  действий  на  уроках  и  внеурочных  занятиях  в  

1-х классах». 

Муницип. 4  

37 Сборник методических разработок учителей Северного 

территориального округа г. Архангельска 

Округ   

37 Вестник  «Преемственность  программ  ОУ  и  ДОУ» Округ 2 публикации  

37 Сайт МБОУ СОШ №37   14 

51 Областная газета «Безопасность Поморья» регион 1  

51 Урок по теме «Лишайники» Сайт АО ИППК РО Регион. 1  

51 Сборник методических материалов учителей округа 

Аннотации исследовательских проектов 
Окружной 1  

51 На сайте «Педсовет.org» Федерал 2  

51 Сборник по межрегиональной конференции на базе лицея 

№15 
Регион 1  

51 Окружной сборник методических материалов окружной 4  

51 Сборник АО ИППК по итогам Всероссийской олимпиады 

школьников 
регион 1  

51 Сайт электронных образовательных ресурсов (публикация 

разработки урока) 
 3  

51 Реализация инновационных процессов всерос 1  

51 Оптимальное управление проектами федеральн 1  

51 Сборник выступлений участников VIII Абрамовских 

чтений 
межрегион  11 

 Другое   38 

37 Мастер-класс  

«Документ-камера – инструмент творческого учителя»  

(в сетевом сообществе «Сеть творческих учителей») 

Федер 1 участник  

37 Вебинар «Организация  внеурочной  деятельности» Регион. 2 выступления  

37 Круглый  стол «Организация  методической  работы  в  ОУ   

в  условиях  реализации  ФГОС» 

Регион. 2 выступления  

37 Выступление  в  ходе  курсов  АО  ИППК Регион. 5 выступлений  

37 Панорама открытых уроков, занятий «Реализация ФГОС: 

формирование УУД на уроках и внеурочных занятиях в 1 

классах» 

Муниц 3 открытых 

урока 

 

37 Педагогическая мастерская «Формирование базовых 

компетентностей по УМК «ПНШ» 

Муниц 4  

37 Мастер-класс «Требования к уроку в условиях ФГОС» Муниц   

37 Открытый урок  истории и обществознания Муниц 2 учителя  



37 Сетевой совет ОРЦ Муниц 4 выступления  

37 Школа молодого руководителя Муниц 1 выступление  

37 Круглый стол для заместителей директоров по УВР 1 

ступени, руководителей МО учителей  начальных классов 

школ округа «Мониторинг сформированности УУД в 

реализуемых УМК» 

Округ   

37 Мастер-классы «Практическая терминология 

общеразвивающих упражнений», «Организация клубного 

часа в условиях ГПД», «Преемственность ОУ и ДОУ», 

«Использование ЭОР на уроках математики», 

«Использование ИКТ на уроках музыки», «Структура 

урока» (русский язык, начальные классы, физическая 

культура) 

Округ 17 учителей  

37 Заседания ОМО  

«Системно-деятельностный подход в обучении» 

Округ 5 учителей  

37 Открытые уроки химии, географии, МХК Округ 3 учителя  

37 Открытые уроки для воспитателей МДОУ Округ 2 учителя  

37 Консультации Округ 3 учителя 16 

43 Работа в предметной комиссии по разработке материала 

ШЭ ВОШ по предмету 

Муниципал

ьный 

5  

43 В рамках Панорамы открытых уроков «Формирование 

УУД» УМК «Гармония» Открытый урок окружающего 

мира «Вторая жизнь дерева» Открытый урок математики 

«Табличные случаи умножения» 

город   

     

43 Курсы учителей английского языка при АО ИППК РО 

Выступление по работе с одарёнными детьми, интеграция 

на уроках англ.языка 

Област. 1 3 

51 Выпуск диска методических материалов для педагогов 

«Это важно знать каждому»  
муниц 

Презентация на 

семинаре 

 

51 Выступление на окружном МО «Системно-

деятельностный подход в преподавании биологии» 
Муницип. сертификат 

 

51 Разработка и проведение виртуальной познавательной 

игры для 5-х кл «Я поведу тебя в музей» 
окружн сертификат 

 

51 Всероссийская конференция молодых ученых федеральн участие  

51 Открытые уроки окружн   

51 Откр уроки для воспитателей МДОУ окружн   

51 Мастер-класс «Использование ЭОР на уроках математики» окружн участие  

51 Мастер-класс «Программирование в среде Pascal» окружн участие  

51 Школа подготовки к олимпиадам «Северное сияние» окружн участие 9 

 ИТОГО   214 

 

3.4. Участие воспитанников, обучающихся  в конкурсах, олимпиадах 

 

№37 

Деятельность 

Тематика, форма работы и результат/ 

Количество человек 

Уровень  Количество 

участников 

 

Результат   

Участие в конкурсах    66 

Международный конкурс «ЭМУ-Эрудит» Межд 104 Победители по 

школе  в  раундах 

 

Международная конкурс «ЭМУ-Специалист» 

 
Межд 52 Победители по 

школе 

 

Международная математическая игра-конкурс 

«Кенгуру» 

Межд 141   

Всероссийская игра-конкурс  

«Русский медвежонок. Языкознание для всех» 

Федер 167 Победители в школе 

9 место в городе 

 

Всероссийская игра-конкурс «КИТ – 

компьютеры и технологии» 

Федер 60 8 м. в городе, 9 м. в 

области 

 

Всероссийская игра-конкурс  

«Британский бульдог» 

Федер 105 Победители   

(1,2 место) в  городе 

 

Всероссийская игра-конкурс «Золотое руно» Федер 7 1 место в городе,  



регионе, России 

 

Всероссийский игровой конкурс по 

естествознанию «ЧИП» 

Федер 127 Победители по 

школе 

 

Всероссийский конкурс юных чтецов  

«Живая классика» 

Федер 10 выход в финал на 

муниципальном 

уровне 

 

Областной конкурс детских и юношеского 

творчества, посвященного 300-летию 

М.В.Ломоносова 

«Что может собственных Платонов и быстрых 

разумов Невтонов…» 

Регион  4 Победитель   

Областной конкурс стихов 

 «Поэтический вернисаж!» 

Регион. 5 3 место  

3 место  

 

Областной конкурс 

«Любо говорить о Ломоносове» 

Регион 1   

Городской конкурс «Класс года» Муниц 30   

Городской конкурс «Особый ребёнок» Муниц 1   

Городской конкурс рисунков 

«Что может собственных Платонов…» 

Муниц 2 Диплом  победителя  

Городской конкурс  кроссвордов  

«Великий  помор»  

Муниц 5   

Городской  конкурс  рисунков  

«Берегите  воду» 

Муниц 6   

Городской  конкурс  

«Здоровым  быть  здорово» 

Муниц 12 1 место  

Городской  конкурс «Пасхальный  букет» Муниц 1   

Городской конкурс 

«Я и дорога» 

Муниц 3 2 место  

Городской  конкурс детского рисунка 

«Всемирный день воды»  

Муниц 6   

Фестиваль детских театрализованных 

постановок по сюжетам американских 

мультфильмов в рамках  

«Недели США в Архангельске» 

Муниц 5 3 место  

Городской конкурс рисунков  

«Растения Америки» в рамках  

«Недели США в Архангельске» 

Муниц 19   

Городской конкурс «Юный лингвист» Муниц 2   

Городской конкурс эссе лицеистов и 

гимназистов «Ломоносов – России» 

Муниц 3   

Городской конкурс кроссвордов  

«И мы признательные внуки…» 

Муниц 5 2 место  

Городской конкурс стихотворений  

«Мой Север скупой чародей» 

Муниц 4   

Городской конкурс детско-юношеского 

творчества, посвященного  

300-летию М.В.Ломоносова 

Муниц 3   

Городской конкурс мозаичных полотен  

«Я живу на земле Ломоносова» 

Муниц 5   

Городской конкурс «Были и небыли»  

по творчеству С. Писахова 

Муниц 9 1, 2 место  

Городской конкурс детского творчества по 

противопожарной тематике 

Муниц 1   

Городской конкурс чтецов  

«Стихов веселый перезвон» 

Муниц 1   

Городской  конкурс чтецов  

«В  волшебной  Пушкинской  стране» 

Муниц 6   



Городской очно-заочный  

турнир физических задач 

Муниц 3   

Городской  многопредметный  

интеллектуальный  марафон   

«Хочу  всё  знать!»  (3-4 класс) 

Муниц 2   

Конкурс сочинений  

«Будущее России – в наших руках» 

Муниц 1   

Конкурс «Музыкальная капель» в рамках 

ЭКО-марафона 

Муниц 4   

Конкурс  рисунков  и  фотографий  

«Наш  округ» 

Округ 10 1-3 место  

Окружной  конкурс «Игрушка  на  ёлку» 

 

Округ 7 1 место  

Окружной  конкурс «Маскарадный  костюм» Округ 2 1 место  

Окружной  конкурс  

«Мама, папа, я - олимпийская  семья» 

Округ 1 2 место  

Окружной  конкурс «Милашка-2012» Округ 3 1 место, победители  

в  номинации 

 

Окружной  конкурс  рисунков на  асфальте 

«Дети  рисуют  победу!» 

Округ 35 Победители, 

призёры 

 

Окружная  игра 

«Слово  о  Великом  Поморе» 

Округ 6 3 место  

Игра по станциям по английскому языку  

(6 класс) 

Округ 8 3 место  

Конкурс «Своя игра»  

по теме «Конституция РФ» 

Округ 3 1 место  

Предметная игра «Социальная политика 

Германии и России. 1990-2011 годы» 

Округ 5 2 место  

Окружная игра «Ключи от форта» (8 класс) Округ 8 2 место  

Конкурс знатоков химии (10 класс) Округ 5 1 место  

Брейн-ринг по черчению «Орешек знаний»  

(8-9 классы) 

Округ 5 1 место  

Познавательная игра «В мире искусств» Округ 6 1 место  

Предметная игра «Город мастеров» (6 класс) Округ 6 1 место  

Конкурс «Там, где музыка живёт» (7 кл) Округ 8 2 место  

Окружная игра «Буквоед» (5 класс) Округ 3   

Игра «История микрорайона Первых 

пятилеток» 

Округ 5 2 место  

Игра по русскому языку «Имя числительное» 

(6 класс) 

Округ 6 3 место  

Игра «Путешествие по материкам» (7 класс) Округ 5 3 место  

Окружная игра по физике «Хочу всё знать» Округ 6 3 место  

Игра-соревнование «Путешествие по родному 

краю» (7 класс) 

Округ 5 3 место  

Игра «Природные комплексы России»  

(8 класс) 

Округ 5 2 место  

Интерактивная игра «Виртуальный музей»  

(5 класс) 

Округ 6 1 место  

Игра-конкурс  

«История  микрорайона  в  цифрах»  

(1-4 класс) 

Округ 8 3 место  

Предметная игра «История микрорайона в 

цифрах» (5-8 класс) 

Округ 8 2 место  

Предметная игра «История микрорайона в 

цифрах» (9-10 класс) 

Округ 8 2 место  

Окружная  интеллектуальная  игра  (2 класс) Округ 6 1 место  

Фестиваль талантов Северного округа  

«Живи ярче» 

Округ 4 дипломы  



Участие в олимпиадах    17 

Заключительный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

Федер 1 1 м. по флорболу  

Общероссийская олимпиада по английскому 

языку «Олимпус» 

Федер 37 Победители в школе  

18 м. в России 

 

Региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

Регион 6 Призёры по 

физической 

культуре – 2 

 

Муниципальный этап всероссийской 

олимпиады школьников 

Муниц 35 3 победителя  

15 призёров  

 

 

Городская  олимпиада  по  математике Муниц 1 лауреат  

Городская  олимпиада  по  русскому  языку Муниц 1   
Городская  олимпиада  по  окружающему  

миру 
Муниц 1   

Городская  олимпиада  по  литературному  

чтению 
Муниц 1   

Городская  олимпиада  по  английскому  

языку 

Муниц 1   

Окружная олимпиада по математике  

(5-7 класс) 

Округ 9 Победители – 2 

Призёры - 3 

 

Окружная олимпиада по информационным 

технологиям 

Округ 8 Победители – 4 

Призёры - 2 

 

Олимпиада по истории России (6 класс) Округ 4 1, 2, 3 места  

Олимпиада по географии (6 класс) Округ 6 1, 2, 3 места  

Окружная  олимпиада  по  русскому  языку Округ 4   

Окружная  олимпиада  по  математике Округ 4 3 место  

Окружная  олимпиада   

по  окружающему  миру 
Округ 4 2 место  

Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников (5-11 классы) 

Округ 209 Победителей и 

призёров - 115 

 

Участие в проектной деятельности    8 

Областная конференция старшеклассников 

«Наука в руках молодых» (9-11 кл) 

Регион 2 выход в очный тур 

(обществознание)  

 

Областной конкурс юношеских 

исследовательских работ имени М.В. 

Ломоносова 

Регион 2   

Городской  конкурс исследовательских  работ  

для  младших  школьников  

«Я-исследователь»  

Муниц 1 лауреат  

ХI городская конференция "Юность 

Архангельска" 

Муниц 4 2 человека - выход в 

очный тур 

(технология) 

 

IV городская конференция "Шаг в будущее" 

для учащихся 5- 8 классов 

Муниц 1   

Исследовательская конференция (10-11 класс) Округ 3   

Конференция исследовательских ученических 

работ по предметам естественно-научного 

цикла 

Округ 1   

Школьная ученическая конференция 

исследовательских работ учащихся 

«Ломоносова достойные потомки» 

Округ 44 Победители в школе  

Участие в Интернет-проектах, дистанционных 

олимпиадах 

   12 

Международная Интернет-Олимпиада  среди 

образовательных учреждений  

«Эрудиты планеты» 

Межд 12   

Международная дистанционная олимпиада по Межд 3 Лауреат  



информатике Интернет-Серфинг   

Международный конкурс  

«Математическое портфолио» 

Межд 6   

Международный онлайн-конкурс для 

школьников Cambridge English 

Межд 17 2 сертификата за 

более 80 баллов 

 

Всероссийский конкурс «Наша страна – наше 

наследие» (интерактивная карта России) 

Федер 2   

Всероссийская  дистанционная  викторина 

«Никто  не  забыт, ничто  не  забыто»  

Федер 2   

Дистанционная олимпиада  

«Шаг в Физику – 2011» 

Федер 1 Призёр   

Всероссийская  дистанционная олимпиада 

«Пифагор» 

Федер 4 1-3 место  

Всероссийская дистанционная  олимпиада для 

1-4 классов 

Федер 6 2-3 место  

Дистанционная олимпиада по краеведению Регион 3   

Дистанционная олимпиада по ИКТ Регион 2   

Городские дистанционные  олимпиады 

школьников для учащихся 5, 6 классов 

общеобразовательных учреждений города 

Архангельска 

Муниц 15 6 призёров 

 

 

Участие в акциях    7 

Всероссийская эколого-культурная акция 

«Покормите птиц!» 

Федер 15   

Городская акция 

«Наш выбор-будущее России!» 

Муниц 3   

Городская акция  

«Я живу в городе воинской славы!» 

Муниц 7 1, 3 место в 

конкурсе рисунков 

 

Городская акция  

«Мы с вами, солдаты России»! 

Муниц 13   

Городская акция «Зимние забавы» Муниц 5   

Городская акция 

 «Сдай макулатуру - сохрани дерево!» 

Муниц 30   

Городская акция «Поверь в себя» Муниц 3   

Другое     10 

Международный Круглый стол «Социальная 

политика Германии и России. 1990-2011 

годы» 

Межд  выступление 
 

 

Городской историко-патриотический проект 

«От Победы к Победе!» 

Муниц 310   

Литературный фестиваль имени Ф. Абрамова Муниц 4   

Викторина «Исследователи Севера» (8 класс) Округ 6 3 место  

Окружной День культуры речи (5-8 классы) Округ 53 1, 2 место   

Викторина «Знаешь ли ты Канаду?» Округ 8 2 место – 1 

3 место - 1 
 

Праздник зарубежной поэзии Округ 5 2 место – 3 

3 место - 2 
 

Практикум «Химическая лаборатория» Округ 1 1 место  

Викторина «Дворцовые перевороты» (7 класс) Округ 5 1 место  

Окружные  лыжные  эстафеты Округ 32 2 место  
Участие в военно-патриотических 

мероприятиях 

   11 

Сбор актива военно-патриотических 

объединений образовательных учреждений г. 

Архангельска 

 

Регион  5   

Строевой  смотр-конкурс Почётных караулов Муниц  7   

Соревнования Дня ДОСААФ, посвящённых Муниц  1 место  



Дню защитника Отечества (смешанная 

команда) 

Соревнования по практической стрельбе из 

малокалиберного оружия, посвящённого Дню 

Защитников Отечества 

Муниц 5 1 место  

Военно-спортивный праздник  

«Салют, героям!» 

Муниц 9 1 место  

Детские областные игры по пожарно-

прикладным видам спорта 

Муниц 6 2 место  

Конкурс стихов «Я в пожарные пойду» Муниц 4   

Конкурс поделок  

«Дорожный знак,  которого нет» 

Муниц 3 2 место  

Строевой  смотр-конкурс Почётных караулов Округ 7 1 место  

Военно-спортивная игра «Зарница» Округ 11 1 место  

Спортивные соревнования Мун, окр  1-3 места  

Итого    131 

 
№ 43 

Деятельность 

Тематика, форма работы и результат/ 

Количество человек 

Уровень  Количество 

участников 

 

Результат  ИТОГО 

Участие в конкурсах    51 

Конкурс детско-юношеского творчества по 

пожарной безопасности 

Всеросси

йский 

1 2 место   

Конкурс кроссвордов, ребусов, шарад «Я  и 

дорога» среди обучающихся 1-4 классов МОУ  г. 

Архангельска 

город 1 1 место   

Конкурс чтецов сказок С.Писахова город 1   

Всероссийский конкурс фотографий с поделками 

«Весна начинается с праздника!»   

/http://minobr.org/ 

Всеросси

йский 

1 Пока нет 

рез-в 

 

Всероссийский конкурс рисунков «Весёлый 

клоун»   http://www.vot-zadachka.ru 

Всеросси

йский 

1 Пока нет 

рез-в 

 

Международный математический конкурс – игра  

« Кенгуру»  

Междуна

родный  

88 Пока нет 

рез-в 

 

Всероссийская игра-конкурс по русскому языку  

«Русский медвежонок – языкознание для всех»   

Всеросси

йский 

   

Конкурс детского творчества по противопожарной 

тематике  

город  1 2 место  

Конкурс экологических плакатов «Волшебный миг 

природы» 

город 1   

Конкурс детского  рисунка «Всемирный день 

воды» 

город 3   

Фотоконкурс «Мир моей семьи» город 4   

Конкурс «В волшебной Пушкинской стране» 

номинация «Читайте иногда мой свиток верный 

….» 

город 1   

Конкурсы в рамках реализации проекта 

«Успешное чтение»: 

«Я-герой книги» 

«Подари книге свой голос» 

Конкурс иллюстраций и синквейнов 

 

город 

 

 

 

 

4 

1 

3 

 

 

 

2 место 

 

 

Конкурс сочинений по морской тематике к 230 – 

летию мореходного училища им.Воронина 

Муниц. 2 3 место  

Конкурс чтецов «Край мой северный» ОУ 15   

 V окружной День культуры речи «Знай и люби 

родной язык» 

Округ 14 3 место; 1 

место  

 

Конкурс по творчеству Писахова «Были – небыли» Муниц. 14   

Конкурс «В волшебной Пушкинской стране» Муниц. 6 Призёр   

Литературный  фестиваль имени Ф.А.Абрамова Муниц. 5   

Конкурс по русскому языку «Юный лингвист» Муниц. 2   

Окружная игра «Там, где музыка живёт» Округ 8 чел. 1 место  



Праздник зарубежной поэзии Округ 15 1 места в 

номинациях  
 

Конкурс сочинений «Я б в пожарные пошёл…» Муниц. 1   

Всероссийский конкурс на лучшее литературное 

произведение для детей и юношества 

Всерос. 3   

Конкурс юных чтецов «Живая классика» Муниц. 2   

Праздник школьников. Немецкое попурри Муниц. 5 2 – лучшие 

игроки 

 

Городской конкурс поэтического перевода Муниц. 2   

Городская интеллектуальная игра по немецкому 

языку 

Муниц. 4   

Викторина «Знаешь ли ты Канаду?» Округ 18 3 место  

Игровой конкурс по английскому языку 

«Британский бульдог» 

Междуна

род. 

25+17+20   

Всероссийская игра по русскому языку «Русский 

медвежонок» 

Всерос. 75   

Конкурс «Читая Ломоносова» Регион. 1   

Предметная игра «Социальная политика Германии 

и России. Пути сотрудничества.1990 – 2011г.г.» 

Округ 5 1 место  

Предметная игра «История микрорайона Первых 

пятилеток» 

Округ 5 1 место  

Конкурс творческих работ «Мы идём на выборы» Муниц. 5   

Предметная игра по русскому языку по теме «Имя 

числительное» среди 6-х классов 

Округ 6 1 место  

ЭМУ Междун. 10+12+6   

Предметная игра по станциям английского языка 

среди 6-х классов 

Округ 8 2 место  

Конкурс «FLEX» Област. 1   

Фонетический конкурс «Путешествие в страну 

звуков» 

Област. 2   

Игра-соревнование «Путешествие по родному 

краю» 

окружн 5 1 место  

Викторина «Исследователи Севера», 8кл округ 5 2 место  

Игра по станциям «Путешествие по материкам и 

океанам», 7кл 

округ 6 1 место  

Игра «Буквоед» по информатике округ 2 2 место  

Первенство по легкой атлетике Район, 

муниц 

6 3 место  

Кросс наций муниц 12   

Первенство по настольному теннису район 4 3 место  

Первенство по баскетболу район 10 4 место  

Первенство по лыжам Район,  13 1 место  

Эстафета по улицам Соломбалы район 22 2 место  

Первенство по минифутболу Район, 

муниц 

8 2 место  

Первенство четырехборье Район, 

муниц 

6 1 место  

Л/атлетическая эстафета Район, 

муниц 

20 1 место  

Дистанц конкурс для 10-11 кл НОУВПО 

«Институт управления» 

муниц 2 1 место  

Городской конкурс молодых дизайнеров 

«Праздник моды» 

Муниц 2 участие  

Игра по черчению «Брей-ринг» округ 6 3 место  

Игра по технологии и ИЗО «Город мастеров» округ 6 3 место  

Первенство по лыжам муниц 2 4 место  

Первенство по волейболу район 18 2 место  

Игра по технологии и ИЗО «Виртуальный музей» округ 6 2 место  

Игра по физике округ 6 1 место  

Участие в олимпиадах    15 

Городские олимпиады по математике, русскому 

языку, окружающему миру среди уч-ся 4 классов 

Город 3   

Городские олимпиады по литературному чтению, Город 2 Лауреаты  



английскому языку среди уч-ся 4 классов 

Олимпиада по математике среди уч-ся 3 классов Округ 4   

Олимпиада по русскому языку среди уч-ся 3 

классов 

Округ 4 2 место  

Олимпиады по окружающему миру среди уч-ся 3 

классов 

Округ 4 1 место  

IV интеллектуальный- личностный марафон «Твои 

возможности» 

Город 4 Финалисты 

победа в 

номинации  

 

Многопредметный интеллектуальный марафон «Хочу 

всё знать!» для учащихся 3-4 классов /МОУ ГО№ 21/ 
Город 1   

Школьный этап ВОШ ОУ    

Муниципальный этап ВОШ  Муниц.  12 призеров  

Олимпиада по георафии округ 11 2 место  

Олимпиада по ИКТ округ 2 2,3 место  

Междунар олимпиада по математике межд 2   

Междунар олимпиада по информатике межд 2   

Олимпиада по физике 7 класс муниц 8   

Олимпиада по математике округ 5 1 место  

Участие в проектной деятельности    3 

VII городской конкурс исследовательских работ и 

проектов среди учащихся начальных классов 

Город 1   

Подготовка участника окружной 

исследовательской конференции 

Округ 1 Сертификат  

В рамках международного проекта «Родительское 

кафе» игра «Немецкий – это здорово», 

выступление по теме «Роль отца в воспитании 

ребёнка» 

Междун. 4 Сертификат  

Участие в Интернет - проектах, дистанционных 

олимпиадах 

   9 

Дистанционная олимпиада по математике  

/http://minobr.org/ 

Всеросси

йский 

1 3 место  

Большая Всероссийская дистанционная 

междисциплинарная олимпиада для уч-ся 1-4 кл.  

/http://minobr.org/ 

Всеросси

йский 

10 Пока нет 

рез-в 

 

Всероссийская дистанционная олимпиада по 

окружающему миру для 1-2 классов  

http://www.vot-zadachka.ru 

Всеросси

йский 

4   

Международный дистанционный проект «Эрудит-

марафон учащихся» 

Конкурс Эрудитов 

Конкурс Специалистов 

Конкурс Творческих Команд 

Междуна

родный 

 

 

         103 

         109  

      3 класса 

  

«Олимпус» всеросс 96   

«Кенгуру» межд 145   

Олимпиада по ИКТ обл 2   

Дист олимп 5,6 кл по математике  6 2,3 место  

Дист олимп  10 кл по математике всеросс 1   

Другое     8 

Игра «Просторы России», 8кл округ 5 3 место  

Мастер класс Родительское кафе межд 20   

Мастер класс «Новогодние сувениры» округ 18   

Отборочный тур второго городского  

интеллектуального турнира на кубок клуба 

«Вундеркинд»  

город 132   

Математическая игра по краеведению «История 

микрорайона в цифрах» среди сборных команд 1-4 

классов школ округа 

округ 8 

 

2 место 

  
 

Окружные лыжные соревнования   среди 

учащихся нач. классов школ Северного округа 

округ 16 1м; 1 м  

Спортивные соревнования «Весёлые старты. 

Сильные, ловкие, смелые» 

округ 8 1 место   

Конкурс «Самый молочный класс» город 332   



Итого    86 

 

№ 51 

Деятельность 

Тематика, форма работы и результат/ 

Количество человек 

Уровень  Количество 

участников 

 

Результат  ИТОГО 

Участие в конкурсах    64 

Конкурс рисунков «Растения Америки»  ОУ 13   

Турнир решения физических задач ОУ    

Знатоки химии для 10 кл. Окружн. 5 II место  

Географическая игра «Просторы России» Окружн. 6 I место  

Географическая игра «Исследователи Севера» Окружн. 6 I место  

Праздник зарубежной поэзии: 

Чтение стихов 

Песни 

Конкурс «Валентинок» 

Окружн. 

 

 

 

12 

 

 

 

 

3 м 

2 м. и 3м  

1 м-2 чел. 

 

«Соревнования по лыжному спринту» Окруж 14 1,2 место  

Игра по станциям (6 классы) окружн 8 1 м  

Викторина «Знаешь ли ты Канаду?» окружн 7 

1 м 

2 м 

3 м-2 чел. 

 

«Дни культуры речи» окруж 8 2 место  

Игра «Имя числительное» окруж 6 2 место  

Игра по истории окруж 5 3  

Игра «Буквоед» окруж 3 
Побед 

Призер 

 

 

 

Игра «Орешек знаний» окруж 6 Призер  

 «Я поведу тебя в музей» окружн 6 побед  

«В мире искусств» окружн 6 Призер  

«Город мастеров» окружн 6 Призер  

Физика, 7 класс, игра по станциям окруж 6 призер  

Весёлые старты окруж 8 2  

История микрорайона в цифрах окруж 8 

8 

9 

Победит 

 

победит 

 

Ключи от форта знаний окруж 6 участие  

Межпредметная интеллект игра окруж 8 3  

Игра «Слово о Великом Поморе» окруж 6 2  

Рисунков «Здравствуй школа» окруж 1 кл   

Исследовательская конференция по истории окруж 1   

«Там, где музыка живет» окруж    

Конкурс исследовательских работ «Я – 

исследователь» 
муниц 1   

Франкофония муниц 12   

Конкурс поэтического перевода муниц 2   

Конкурс рисунков «Растения Америки» в рамках 

«Недели США» 
муниц 2 

 

 
 

Конкурс чтецов отрывков из юбилейных 

произведений Ф.Абрамова МБОУ СОШ №35 
муниц 1   

Конкурс чтецов «Журавлиный клин» муниц 1   

Конкурс «Стихов веселый перезвон» муниц 2   

Конкурс чтецов «В прекрасной сказочной стране» муниц 1   

Конкурс чтецов произведений детских писателей 

 
муниц 2   

Конкурс сочинений «Будущее России в наших 

руках» 
муниц 1   

Военно-историческая игра «Битва за Москву» муниц 5 1  

«Юнги Северного флота» муниц 5 1  

Городской литературный фестиваль имени Ф.А. 

Абрамова 
муниц 20 

Победит, 

приз 
 

Юный лингвист муниц 2   

«Были – небыли» конкурс знатоков творчества муниц 3   



Писахова 

Конкурс знатоков жизни и творчества Ф.Абрамова 

МБОУ СОШ №35 
муниц 3   

Конкурс рисунков «Арктика глазами детей» муниц 7   

Конкурс рисунков по произведениям А.С. 

Пушкина 

муниц 2 
Призер -1  

Ломоносовский турнир муниц 6 Побед, приз  

Турнир решения физических задач Муниц 3 Призер,   

Рисунков «И мы признательные внуки» муниц    

Рисунки «И может собств Платонов» муниц 7 победитель  

Стихов «В волшебной пушкинской стране» муниц 1   

Кроссвордов «Я и дорога» муниц 7   

Фотографий по проекту «Успешное чтение» муниц    

 «Вертикальный предел» муниц 12 3 место  

 «Орден в твоём доме» 

 «Я б в пожарные пошёл…» 

Конкурс   дет.творч.на противопожар.тематику 

муниц 

муниц 

муниц 

2 

2 

6 

 

3 место 

1 и 3 место 

 

 «Лыжный экстрим» Регион 8   

Чемпионат по ледолазанию Регион 10 3 место  

Поэтический вернисаж «Рифмы о здоровье» регион 1 3 место  

Фестиваль «Юные таланты за безопасность» регион  призёр  

«Готов к труду и защите Отечества» Регион 1 3 место  

«День стрелка» Регион 10 1 место  

«Репортаж с кормушки» регион 28   

«Газ на службе у человека» Межрег 1 1 место  

 «Мир в наших руках» Россия 1 1 место  

«Страна безопасности» Россия 8   

Всероссийский конкур рисунков по 

произведениям русских поэтов о природе 

Чувашского университета 

всерос 1 

Итоги не 

подведены 

еще 

 

Участие в олимпиадах    9 

ШЭВОШ ОУ    

Окружные предметные (нач шк) окруж  2 побед,  

4 призёра 

 

Окружные предметные окруж    

МЭВОШ муниц 91 2 побед 

16 приз 

 

Городские олимпиады (нач шк) 
муниц 

 Лауреат по 

англ яз 

 

РЭВОШ регион 1   

ЧиП Всерос 52   

Кенгуру Всерос 135   

«Британский бульдог» Всерос 54   

Участие в проектной деятельности    2 

«Я-исследователь» муницип 1   

«Юность Архангельска» муницип 2   

Участие в Интернет- проектах, дистанционных 

олимпиадах 

   7 

Дистанционная олимпиада по природоведению муницип 3 Призёр – 1   

Дистанционная олимпиада по географии муницип 3   

Дистанционная олимпиада по английскому языку  муницип 6   

Дистанционная олимпиада по русскому языку муницип 6   

Дистанционная олимпиада по литературе муницип 6 1 призер  

Дистанционная олимпиада по математике муницип 6 2 призера  

Всероссийская дистанционная олимпиада 

школьников по литературе «Юный 

литературовед» Чувашского университета 

всероссий

ский 
2 

Итоги не 

подведены 

еще 

 

Другое      

Итого    82 

 

ВСЕГО – 299 

 



 

3.5. Какие формы повышения квалификации наиболее востребованы педагогами образовательного 

учреждения? 
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человек 

68 13 10 15 6 25 53 21 7 7 очно-

дист 

курсы 

 
3.6. Какие вопросы методического сопровождения предложили педагоги вашего ОРЦ для изучения в 

следующем учебном году на уровне города?  

№ 37 

- использование развития технологии критического мышления обучающихся средствами чтения и письма 

- формы работы с одарёнными детьми 

- исследовательская и проектная деятельность 

- современный  урок  в  условиях  реализации  ФГОС 

- срганизация  системно-деятельностного  подхода  в  обучении  детей  СКК 7 вида 

- преподавание  курса  ОКРСЭ 

- психолого-педагогическое  сопровождение  ФГОС 

№ 43 

Диагностический инструментарий по выявлению уровня УУД  

ФГОС нового поколения 

Использование ЭОР в преподавании предмета  

«Контроль и оценка планируемых результатов обучения по предмету при переходе на новые ФГОС ООО»; 

«Современные образовательные технологии в преподавании русского языка и литературы»;  

«Работа по предмету в рамках ФГОС ООО»;  

«Работа с интерактивной доской»;  

«Метапредметные подходы в образовании»; 

 «Региональный компонент по литературе по программе «2100» 

№ 51 

1) Формы обобщения и распространения собственного педагогического опыта; 

2) ФГОС второго поколения (из опыта работы). 

3) Проектная, исследовательская деятельность 

4) Внедрение ресурса «Электронный дневник» 

5) Современные методы ведения урока 

6) Работа по региональному компоненту на уроках изобразительного искусства в 5-8 классах и на уроках 

МХК в 10-11 классах 

7) Математика и ГИА 

 

3.7. Какой опыт работы могли бы представить педагоги вашего ОРЦ в 2012-2013 учебном году?  

№ Тема категория слушателей 

37 Использование интерактивной геометрической среды на 

уроках геометрии 

Учителя математики 

37 Современные технологии на уроках русского языка Учителя русского языка округа 

37 Интеграция  

37 Организация  работы  с  одарёнными  детьми. педагоги 

37 Организация  деятельностного  подхода  по  УМК 

«Перспективная  начальная  школа». 

 

37 Формирование  УУД  по  УМК  развивающей  системы  

Л.В.Занкова. 

 

37 Особенности  формирования  ЗУН  в  классах  СКК 7 вида.  

43 ФГОС - формирование УУД, открытые уроки Город, область /учителя начальной 

школы/ 

51 Методическая поддержка молодого учителя  Педагоги с опытом работы до 3-х лет 

51 Исследовательская и проектная деятельность школьников  Педагоги, интересующиеся данным 

вопросом. 

51 Применение ИКТ на уроках истории, обществознания Педагоги, интересующиеся данным 

вопросом. 

51 Мастер-класс по технологии Педагоги, интересующиеся данным 



вопросом. 

51 Декоративно-прикладное искусство на уроках ИЗО в 5 кл Педагоги, интересующиеся данным 

вопросом. 

51 УМК и методика работы по УМК Муравиных Педагоги, интересующиеся данным 

вопросом. 

51 Деятельностный подход в обучении младшего школьника  

51 Формирование УУД на уроках  

51 Работа с родителями  

 

В т.ч. опыт педагогов-грандополучателей, педагогов, аттестующихся на 1 и высшую квалификационную 

категорию или подтверждающих ее в 2012-2013 учебном году 

№ ФИО педагога, должность Тема 

37 Зиненко Татьяна Константиновна, 

учитель-логпед 

Интеграция при организации логопедических занятий. 

Интерактивная доска на логопедических занятиях 

37 Кошкина Анжелика Васильевна, 

учитель физики 
Документ-камера – инструмент творческого учителя 

37 Садовина Валентина Евгеньевна, 

учитель начальных классов 

Организация работы с одарёнными детьми 

43 Никитенко В.А.  

51 Епишева Надежда Владимировна, 

учитель биологии и химии 

Экологическое и нравственное воспитание школьников через 

исследовательскую и проектную деятельность. 

51 Максимова Н.А на 1 Деятельностный подход 

51 Катаева Н.И на 1 Работа с родителями (родит собрание) 

 

      IV.     Редакционно-издательская деятельность ОРЦ 
Название публикаций (изданий), в том числе в сети Интернет  

Сборник методических разработок педагогов школ №37, 43, 51 Северного территориального округа города 

Архангельска №3 

Вестник ОРЦ по теме «Преемственность в работе ОУ и ДОУ 

Публикации на сайте ОРЦ (МБОУ СОШ №37) – мастер-классы в разделе «Методическая копилка», 

информация об окружных мероприятиях в разделе «Новости» 

Буклет «Модель  сопровождения  педагогов  по  формированию  базовых  компетентностей  младших  

школьников  через  реализацию  УМК «ПНШ» 

Календарь с символикой ОРЦ 

 

V. Общая оценка достигнутых результатов деятельности ОРЦ в 2011-2012 

учебном году 
 Количество человек 

Устраивает, 

 получаю необходимую 

методическую помощь 

Недостаточно 

устраивает 

 

Не устраивает  

 

На уровне образовательного 

учреждения 

127 8  

На уровне окружного ресурсного 

центра 

129 7  

На городском уровне 

 

126 7 3 

 

 

VI. Перечень недостатков по методическому сопровождению образовательной деятельности, 

причин и определение мер по их устранению 

VII. Общие выводы. Методическая работа в ОРЦ организована хорошо. Педагоги принимают 

активное участие в методических мероприятиях, в профессиональных конкурсах, проводят 

много мероприятий для обучающихся. Формы мероприятий различны. Развивается 

редакционно-издательская деятельность ОРЦ. В целом педагоги удовлетворены организацией 

методической работы на всех уровнях. 

 

 

Руководитель ОРЦ ________________ В.В. Козяр 
 

 

 

Информацию предоставили: Медведева Л.Н., Воднева С.В. (МБОУ СОШ № 37), Просвирякова А.Н. (МБОУ СОШ № 43), Пирогова В.И. (МБОУ СОШ № 51) 


