
Анализ организации методической работы за 2012-2013 учебный год 

ОРЦ Северного территориального округа  
 

I. Анализ деятельности методического совета ОРЦ (ГРЦ) 
1.1. Количество и тематика  заседаний методического совета.  

№ тематика 

1 Методический Совет (совместно с руководителями окружных МО): 

- Подготовка к заседаниям МО 

- Подготовка к августовской конференции педагогических работников 

2 Методический Совет 

- Итоги заседаний МО 

3 Методический Совет  

- Промежуточные итоги работы в 2013 году.  

- Итоги анкетирования педагогов (Кошкина А.В.) 

4 Методический Совет  

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

- Подготовка к окружной конференции 

5 Методический Совет  

- Анализ работы ОРЦ в 2013 году.  

- План работы ОРЦ на 2014 год 

 

1.2. Выполнение плана работы за 2012-2013 учебный год - выполнен полностью. 

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

 

II.  Сохранение и развитие кадрового потенциала 
2.1. Кадровый потенциал  

Всего педагогов Квалификационная категория 

вторая первая высшая без категории 

160 

 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

11 7,5 54 33,8 46 17,5 49 30,6 

 

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 

Количество 

мероприятий 

Количество 

чел. 

Количество 

мероприятий 

Количество 

чел. 

1. Семинары для педагогов 5 48 9 69 

2. Мастер-классы 9 43 3 18 

3.  Педагогические 

мастерские 

2 18   

4. Консультации  10 29   

5. Круглые столы 3 16   

6. Творческие отчёты 4 10   

7. Другое 

- Единый методический 

день 

- практикум 

- открытый урок 

 

1 

 

1 

3 

 

62 

 

5 

16 

  

ИТОГО: 38 247 12 87 

 

 

ОУ в ОРЦ (ГРЦ), не принявшие участие в методических мероприятиях 2012-2013 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 12 160 заседание  ОМО, конференции 

Школа молодого педагога   мастер-класс 

Творческая группа 1 15 круглый  стол, открытые  

уроки 

Другое    

Итого    

 

Новые профессиональные объединения педагогов, созданные в 2012-2013 учебном году - нет 

Организация сети методических объединений педагогических работников образовательных учреждений 

Виртуальные профессиональные объединения, личные странички педагогов   

МБОУ СОШ № 37: 

ns.portal.ru, caйт Харитонова  Ирина 

http://www.zavuch.info/methodlib/399/82832/   Садовина  В.Е 
 

3.3. Результативность участия педагогов в мероприятиях 

 

МБОУ СОШ № 37 

Деятельность 

 Название мероприятия и форма проведения 
Уровень Результат ИТОГО 

Участие в реализации инновационных проектов или в 

экспериментальной работе 

  40 

Конкурс  программ  модулей  «Образовательная среда 

кабинета начальной школы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО»  

региональн

ый 

победитель 1 

Экспериментальная  работа  по  реализации  ФГОС  НОО  

в  рамках  деятельности  пилотного  учреждения 

региональн

ый 

 9 

Проект «Формирование базовых компетентностей 

младшего школьника через реализацию учебно-

методического комплекта «Перспективная начальная 

школа» 

муниципаль

ный 

присвоения  

статуса  

информационно-

консультативного  

центра   на  

федеральном  

уровне   

14 

Организация школьной Службы примирения муниципаль

ный 

Выступление на 

экспертном 

совете 

5 

Реализация программы «Свободный» в ОУ муниципаль

ный 

Выступление на 

коллегии 

департамента 

образования 

6 

Международный проект «Технология обучения 

математике с использованием ИГС» 

Междун Областной 

семинар 
5 

Участие в семинарах, конференциях   142 

XV международные  педагогические  чтения  

Архангельского  педагогического  колледжа  «Практико-

ориентированный подход как условие обеспечения 

качества образования будущего специалиста» 

междунаро

дный 

участие 1 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Информационные и коммуникационные технологии в 

образовании: сотворчество, сотрудничество, инструмент 

развития» (ИТО-Архангельск- 2013) 

федеральны

й 

 1 

Областной съезд женщин региональн

ый 

 2 

Семинар «Особенности  современного  урока  в  

соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО» 

региональн

ый 

участие 1 

Семинар  «Современное  оснащение  коррекционно-

развивающего  кабинета» 

региональн

ый 

8 выступлений 12 

Городская конференция «Факторы эффективного развития 

и интеллектуальный потенциал городской системы 

муниципаль

ный 

3 выступления 15 

http://www.zavuch.info/methodlib/399/82832/


образования в условиях модернизации» 

Семинар  «Современное  оснащение  коррекционно-

развивающего  кабинета» 

муниципаль

ный 

6 выступлений 10 

Городской форум «Женщина-семья-общество» муниципаль

ный 

 4 

Педагогическая  мастерская «Развитие  творческих  

способностей  обучающихся  в  условиях  ГПД» 

окружной 3 выступления 11 

Круглый стол «Диагностика  УУД  в  условиях  реализации  

ФГОС  НОО (из  опыта  реализации  ООП  НОО)» 

окружной 4 выступления 32 

Круглый  стол «Ребёнок, книга, общество» окружной 2 выступления 4 

Круглый стол «Открытый урок как форма повышения 

квалификации педагогов» 

окружной 2 выступления 3 

Круглый стол «Учебно-методические комплекты в рамках 

новых образовательных стандартов» 

окружной 1 выступление 2 

Научно-практическая конференция «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

современная ситуация, проблемы и решения»  

региональн

ый 

участие 2 

Областной семинар «Использование интерактивной 

геометрической среды на уроках математики» 

региональн

ый 

5 выступлений 6 

Межрегиональная конференция «Организация учебно- 

исследовательской деятельности обучающихся в условиях 

реализации компетентностного подхода в образовании» 

межрегиона

льный 

3 выступления 3 

Единый методический день «Системно-деятельностный 

подход в работе учителя в условиях введения ФГОС» 

окружной  3 выступления 31 

Семинар по обмену опытом подготовки к ЕГЭ и ГИА окружной 2 выступления 4 

Семинар «Результаты ЕГЭ-2012. Особенности подготовки 

к ЕГЭ-2013» 

муниципаль

ный 

участие 3 

Городская очно-заочная конференция «Новые технологии 

для Новой школы» 

муниципаль

ный 

2 выступления 2 

Семинар «Изучаем ФГОС ООО: универсальные учебные 

действия» 

ОУ   

Участие в конкурсах профессионального мастерства 

(название, результат) 

  21 

Конкурс «Электронное  портфолио  учителя» федеральны

й 

участие 2 

Городской конкурс среди педагогических работников на 

получение премии мэра города Архангельска в 2013 год 

муниципаль

ный 

 3 

Конкурс  профессионального  мастерства   

для   молодых  педагогов «Педагогический  дебют» 

муниципаль

ный 

Выход в финал 1 

Городской конкурс «Класс года» в рамках проведения 

фестиваля «Гимн будущему» 

муниципаль

ный 

участие 1 

Школьные конкурсы профессионального мастерства ОУ 3 победителя 10 

Городской конкурс «Виртуальный Архангельск» 

(номинация – «Лучший сайт») 

муниципаль

ный 

участие 2 

Городской конкурс публичных докладов муниципаль

ный 

участие 3 

Городской конкурс среди педагогических работников на 

получение премии мэра города Архангельска в 2013 год 

муниципаль

ный 

2 победителя 3 

Участие в конкурсах методических материалов   31 

Фестиваль  «Открытый  урок» в  Архангельске муниципаль

ный 

2 победителя 13 

Конкурс  проектов «Одарённый  ребёнок» муниципаль

ный 

победитель 1 

Конкурс  методических  разработок  уроков  и  программ  

педагогов, осуществляющих  деятельность  в  классах  

компенсирующей   направленности V, VII   видов 

муниципаль

ный 
1, 2 место 8 

Городской  конкурс  «Педагог – педагогу» 

 

муниципаль

ный 

2 победителя 

3 призёра 
5 

Педагогические  чтения «Свет  Руси»  

в  рамках  дней  духовной  культуры  в  честь  Архангела  

муниципаль

ный 

участие 2 



Михаила 

Конкурс «Современный урок» для педагогов со стажем 

работы до 3-х лет 

муниципаль

ный 

2 призёра 3 

Заочный конкурс «Объединим усилия» на лучшую 

организацию работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»  

региональн

ый 

участие 2 

Участие в составе жюри конкурсов, предметных 

комиссий олимпиад 

  35 

Олимпиада  по  литературному  чтению  для 4 классов региональн

ый 

 1 

Олимпиада  по  окружающему  миру для 4 классов муниципаль

ный 

 1 

Всероссийская олимпиада школьников муниципаль

ный 

 10 

Городские дистанционные олимпиады для обучающихся 

5,6 классов 

муниципаль

ный 

 5 

Фестиваль педагогических  идей «Открытый  урок» в  

Архангельске 

муниципаль

ный 

 1 

Работа  в  оргкомитете  олимпиады  по  русскому  языку муниципаль

ный 

 1 

Городской конкурс «Педагогический дебют» муниципаль

ный 

 1 

Городской конкурс «Библиотека образовательного 

учреждения» 

муниципаль

ный 

 1 

Конкурс  молодых  педагогов  МБДОУ «Первые  шаги» округ  1 

Математическая  игра «История  микрорайона  в  цифрах» округ  1 

Межпредметная  интеллектуальная игра (2 класс) округ  1 

Олимпиады по  предметам (3 класс) округ  3 

Интеллектуальная  игра «Слово  о  Великом  поморе» (4 

класс) 

округ  1 

Литературная  викторина  для  1  классов округ  1 

Предметно-методическая комиссия по подготовке заданий 

олимпиад 

Муниц  5 

Городская конференция «Юность Архангельска» муниц  2 

Городская конференция «Шаг в будущее» муниц  1 

Публикации   22 

Публикации  конспектов  открытых  уроков, выступлений  

Харитоновой  И.А. 

Интернет  4 

Публикация  электронного портфолио  учителя  начальных  

классов Садовиной В.Е. 

Интернет  1 

Публикации  методических  материалов  на  сайте  ОУ Интернет  3 

Публикации в сборнике методических разработок учителей 

Северного территориального округа 

  14 

Другое   26 

Панорама  открытых  уроков «Реализация  ФГОС: 

формирование  универсальных  учебных  действий  на  

уроках, внеурочных  занятиях 1 –3 классов» 

муниципаль

ный 

 4 

Городская  Декада  преемственности муниципаль

ный 

 3 

Декада  молодого  педагога муниципаль

ный 

7 мероприятий 16 

Открытые уроки   3 

Цикл лекций «Секреты поведения детей»    

Итого   317 

 

МБОУ СОШ № 43 

 

Деятельность 

 Название мероприятия и форма проведения 
Уровень Результат ИТОГО 

Участие в реализации инновационных проектов или в 

экспериментальной работе 

  20 



Введение ФГОС ООО 

 -Организация  и проведение  городского семинара  

«Воспитательный компонент ФГОС ООО»; 

- организация   и проведение выездного практического 

занятия  для слушателей областных курсов ИППК РО 

«ФГОС ООО: организация работы с семьями 

обучающихся». Выступление  по теме «Формы и методы 

сотрудничества с родителями обучающихся». 

Региональн 

ый 

 

Проведение для 

педагогов 

города, области 

3 семинаров 

(открытый 

урок- 11) 

75 

слушател

ей 

 

16 - 

готовили 

Родительское кафе 

– участие в международной  XII конференции городов – 

партнеров Россия – Германия  « Диалог городов – 

побратимов как фундамент креативного сотрудничества в 

будущем»  (г. Ульяновск). Выступление на секции 

«Социальная сплоченность в муниципальных 

образованиях – от инклюзии к практической реализации в 

городе»; 

междунаро

дный 

 1 

Акция «Добрые дела для любимого города» Муниц.  3 

Участие в семинарах, конференциях   19 

Заседания ОМО (выступления) 

- «Преподавание биологии в 5 кл. по ФГОС» 

- «Подготовка уч-ся к ЕГЭ» 

- Преподавание немецкого как второго иностранного 

окружный 4 выступления 16 

Совещание для руководителей ОРЦ муниципаль

ный 

 1 

Подготовка презентации и  участие в  Круглом 

столе уполномоченных по защите прав детей 

Северо – Запада России 

  1 

Открытый урок по теме «Лишайники»   1 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 

(название, результат) 

  1 

Конкурс на премию мэра муниципаль

ный 

1 победитель 1 

Участие в конкурсах методических материалов   7 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» муниципаль

ный 

1 – победитель 

6 - участие 

7 

Участие в составе жюри конкурсов, предметных 

комиссий олимпиад 

  31 

Жюри МЭ ВОШ 

 

муниципаль

ный 

сертификат 11 

Жюри дистанционных олимпиад муниципаль

ный 

 5 

Жюри конференции «Юность Архангельска» 

 

муниципаль

ный 

 1 

Жюри олимпиады по технологии (ОТ) региональн

ый 

 1 

Участие в предметной комиссии по составлению 

материалов  олимпиадных заданий 

муниципаль

ный 

 3 

Городская олимпиада по литературному чтению 

 

город  2 

Окружные олимпиады по математике, русскому языку, 

окружающему миру 

округ  3 

V городской интеллектуально-личностный марафон «Твои 

возможности» 

муниципаль

ный 

 1 

Участие в составе жюри окружного конкурса «Знатоки 

химии» 

 

округ  1 

Участие в составе жюри городского проекта «Поморские 

звезды» 

Муниципал

. 

 1 

Участие в составе жюри окружной игры по географии 

среди 6-х классов 

округ  1 

 



Участие в составе жюри окружной игры по географии 

среди 9-х классов 

1 

Итого:   23 мероприятия   78 чел 

 

МБОУ СОШ № 51 

Деятельность 

 Название мероприятия и форма проведения 
Уровень Результат ИТОГО 

Участие в реализации инновационных проектов или в 

экспериментальной работе 

  12 

Проект «Безопасность образовательной среды» муниц  8 

Проект по гранту (Доронина МИ) муниц участие 1 

Проект «Свободный»  муниц участие 4 

Индивидуальная модель инновационной деятельности 

молодого педагога по организации образовательно-

воспитательного процесса 

муниц участие 1 

Международный проект «Использование ИГС на уроках 

геометрии» 
междун участие 1 

Ярмарка инноваций муницип участие 1 

Международный русско-норвежский проект «Переживая 

войну» 

междун участие 5 

Индивидуальная модель инновационной деятельности 

учителя по организации учебно-воспитательного процесса 

Федер.  1 

Участие в семинарах, конференциях   71 

Августовская педагогическая конференция  «Развитие 

кадетского движения в общеобразовательном учреждении» 
муниц 

2 Выступления 

участие 

 

10 

Всероссийская конференция руководителей 

образовательных учреждений 

всерос участие 1 

18 межрегиональная учебно-методическая конференция 

«Развитие системы непрерывного образования в 

современных условиях»   

регион участие 1 

Семинар по технологии для АО ИППК Регион Участие 1 

Семинар по ОБЖ для АО ИППК регион участие 3 

Всероссийская научно-практическая конференция 

«Информационные и коммуникационные технологии в 

образовании: сотворчество, сотрудничество, инструмент 

развития» (ИТО-Архангельск- 2013) 

федер участие 1 

Семинар «Структура и содержание деятельности учителей 

иностранных языков в реализации ФГОС нового 

поколения» 

муниципаль

ный 

участие 2 

Семинар  «Организация внеурочной деятельности на 

иностранных языках в рамках реализации проекта 

«Информационно-методическое сопровождение педагогов 

ОУ города, осуществляющих лингвистическое 

образование» 

муниципаль

ный 

участие 2 

Семинар «Системно-деятельностный подход в условиях 

ФГОС» 

муниципаль

ный 

участие 3 

Семинар  «Семинар по подготовке учащихся к ЕГЭ» муниципаль

ный 

участие 5 

Видеоконференция по итогам проектной работы 

«Переживая войну» 

междунаро

дный 

участие 1 

Окружной методический день «Системно-деятельностный 

подход в работе учителя в условиях введения ФГОС» 

окружной Участие 21 

Городская педмастерская «Урок в природе» муниципаль

ный 

участие 1 

«Формирование гражданской идентичности согласно 

ФГОС» 

региональн

ый 

выступление 1 

«Практикоориентированность…..» междунаро

дный 

выступление 1 

Обобщение опыта на федеральном уровне, через сайт 

«Наше образование» 

федеральны

й 

Участие 1 



 конференция «Взаимодействие участников 

образовательного процесса в создании безопасной 

образовательной среды» 

школьный выступление 14 

«Приобщение детей к чтению (опыт и инновации)» городской участие 2 

Участие в конкурсах профессионального мастерства 

(название, результат) 

  5 

Педагогический дебют муниц Победит 

участие 

2 

«Мое призвание» муницип победитель 1 

«Страница моего портфолио» федер участник 1 

Конкурс на премию мэра муниципаль

ный 

1 победитель 1 

Участие в конкурсах методических материалов   6 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» Муниц 

окружн 

1 Победитель 

участие 

3 

Первый Всероссийский конкурс конспектов с учетом 

национально-культурных особенностей родного края 

«Край родной» 

всерос призёры 2 

«Наследие Поморья» региональн

ый 

призёры 1 

Участие в составе жюри конкурсов, предметных 

комиссий олимпиад 

   

Городской литературный фестиваль им Ф.А. Абрамова муниц  10 

Конференция «Юность Архангельска» муниц  3 

МЭВОШ Муниц  7 

РЭВОШ регион  1 

Городская конференция «Шаг в будущее» муниципаль

ный 

 1 

Городская конференция «Юность Архангельска» муниципаль

ный 

 3 

Комиссия по составлению олимпиадных заданий муниципаль

ный 

 3 

Дистанционная олимпиады по английскому языку, 

русскому, математике, природове, литерат (5-6 классы) 

муниципаль

ный 

 5 

Праздник зарубежной поэзии окружной  1 

Викторина «Знаешь ли ты Новую Зеландию?» окружной  1 

Публикации   48 

Аналитическая справка о проведении регионального этапа 

ВОШ по ОБЖ, сборник АО ИППК 

муниц  1 

Методическая разработка урока «Работа для всех» окружной  1 

Внедрение новых технологий в обучение: итоги, 

проблемы, перспективы (размещение опыта работы на 

сайте школы). 

школьный  1 

Конспект урока химии в 9 классе по теме «Кислород»  всерос  1 

Внеклассное мероприятие по географии «Путешествие по 

материкам 7 кл.» 

всероссийс

кий 

 1 

Конспект урока музыки в 5 классе Окруж.  1 

Педсовет.org Федер.  3 

«Наше образование» Федер.  1 

Проведение окружной игры по музыке Окружн.  1 

Публикация на сайте Pedsovet.org 

 

  1 

Разработка окружной игры «Лингвоэкспедиция» на сайте 

школы 

     ОУ  1 

Другое   18 

Мастер – класс для молодых педагогов окружной  3 

Открытый урок «Узнаём больше друг о друге», 

 5 класс 

окружной  1 

Организация и проведение Праздника зарубежной поэзии 

на базе МБОУ СОШ № 51 

окружной  2 



Участие в городском проекте «Псковский проспект» муниципаль

ный 

 1 

Открытый урок по теме «Внешняя политика Александра 2» округ  1 

Консультация в рамках «Декады молодого педагога»  округ  3 

Игра 

«Конституция РФ» 

округ  2 

«Своя игра по Великой Отечественной войне «Тропами 

войны» 

округ  2 

Викторина «Этапы дворцовых переворотов» 

 

округ 

 

 2 

Открытый урок литературы в 6 «Б» классе «Великая 

Отечественная война в произведениях поэтов-

фронтовиков» 

окружной  1 

Итого   160 

 

 

3.4. Участие воспитанников, обучающихся  в конкурсах, олимпиадах 

 

МБОУ СОШ № 37 

Деятельность 

Тематика, форма работы и результат/ Количество 

человек 

Уровень  Кол-во 

участник

ов 

Результат  ИТОГО 

Участие в конкурсах     

Областной  конкурс  на  лучшую  эмблему  

экологической  организации  ГКУ  Архангельской  

области  «Центр  по  охране  окружающей  среды» 

региональный 4  участник  

Городские  педагогические  чтения  «Свет  Руси». 

Конкурс  рисунков «Мой  город, хранимый  

Архангелом»  

муниципальный 10  1 место- 1  

2 место – 1  

3 место -2  

 

Городской  конкурс  рисунков «Архангельск  в  годы  

Великой Отечественной войны» 

муниципальный 2  Нет  итогов  

Городской  интеллектуальный  конкурс «Эврика» муниципальный 4  3 место  

Городской  конкурс  рисунков «Давай   дружить, 

дорога!» 

муниципальный 7  2 место  

Городской  конкурс  «Мама, папа, я – олимпийская  

семья» 

муниципальный 4 4 место  

Городской  конкурс  рисунков «Мы  за  здоровый  

образ  жизни» 

муниципальный 5  3 место  

Городской  конкурс  «И  мы, признательные  внуки» муниципальный 2  1 место  

Городской  конкурс  «Милашка 2013» муниципальный 6 участие  

Городской  конкурс «Самый  лучший  молочный  

класс» 

муниципальный 135 участие  

Городской  конкурс  «Были  и  небыли» муниципальный 4 1 место-1  

3 место- 1  

 

Городской  конкурс  «В  волшебной  Пушкинской  

стране» 

муниципальный 1 участие  

Городской  интеллектуальный  марафон «Хочу  всё  

знать» 

муниципальный 1 11 место  

Городской  конкурс  выразительного  чтения  стихов 

С. Михалкова 

муниципальный 3  2 место  

Конкурс «Соломбала-ты песнь и легенда» в рамках 

проекта «Люблю тебя, Соломбала и славлю на века!»  

округ 2 1 победитель 

1 призёр 

 

Конкурс рисунков  «Сквозь льды» 

 
округ 6 2 призёра  

.Городской конкурс «Я читатель» в рамках проекта 

«Успешное чтение» 

муниципальный 6 1 место  

Конкурс  народного  творчества «Краса – хвалёнка» округ 2 1место, 

призёр 
 

Конкурс «Игрушка  на  ёлку» округ 6  победители  
Математическая  игра «История  микрорайона  в  

цифрах» 

округ 8 1 место  



Межпредметная  интеллектуальная игра (2 класс) округ 6  2 место  
Интеллектуальная  игра «Слово  о  Великом  поморе» 

(4 класс) 

округ 6  1 место  

Литературная  викторина  для  1  классов округ 4  1 место  
Конкурс мозаичных полотен  

«Я живу на земле Ломоносова» 

город 5 1 победитель 

 4 призера 
 

Конкурс рисунков «Я рисую Добрый город» город 2 участие  
Акция «Покормите птиц при ФГББУ «Национальный 

парк Кенозерский» 

регион 12 участие  

Детский творческий конкурс «Святые Заступники 

Руси 

всерос., 3 участие  

Всероссийский  конкурс  «Фантастическое  

животное» 

всерос 4 участие  

Международная программа по обмену 

старшеклассниками Flex 

Междунар 4 Выход во 2 

тур - 1 
 

Городской конкурс экологического плаката и 

рисунка 

Муниц 4 участие  

Городской конкурс поэтического перевода Муниц 1 участие  
Городской конкурс «Языкознайка» Муниц 1 участие  
Городской конкурс «Юный лингвист» муниц 2 участие  

Участие в олимпиадах     

Городские  олимпиады  младших  школьников муниципальный 5 лауреат  

Всероссийская олимпиада школьников  ОУ 

Муниц 

Регион 

Всеросс 

663 

34 

2 

1 

193 

11 

1 

 

Городские  олимпиады  для  СКК муниципальный 3  1-3 место  

Олимпиады по  предметам (3 класс) округ 12 1-3 место  

Окружная олимпиада по физике округ    

Окружная олимпиада по математике округ 10 1-3 места  

Участие в проектной деятельности     

Городской  конкурс  исследовательских  работ  

младших  школьников «Я – исследователь» 

муниципальный 1  участие  

Окружная научно-исследовательская конференция по 

предметам общественного цикла 

окружной 5 призёр  

Городская конференция «Юность Архангельска» муницип 2 1 победитель  

Областная конференция «Юность Поморья» регион 1 победитель  

Межрегиональная конференция исследовательских 

работ 

межрегион 4 1 победитель 

1 призёр 
 

Городская конференция «Шаг в будущее» муницип 1 Выход в 

финал 

 

Участие в Интернет – проектах, дистанционных 

олимпиадах 

    

Дистанционный  конкурс «ЭМУ –Эрудит» международный 154 Индивидуаль

ный  зачёт 

 

Дистанционный  конкурс «ЭМУ – Специалист» международный 5  Индивидуаль

ный  зачёт 

 

Всероссийский  математический конкурс-игра  

«Кенгуру 2013» 

всероссийский 75   

Всероссийский  конкурс «Русский  медвежонок – 

языкознание  для  всех» 

всероссийский 56   

Всероссийская  дистанционная  олимпиада  по  

математике 

всероссийский 4  1 место- 2  

3 место- 2  

 

Всероссийская  дистанционная  олимпиада  по  

русскому  языку 

всероссийский 4   

Всероссийский дистанционный конкурс «Альбус» всероссийский 30 2 лауреата  

Всероссийский игровой конкурс «КИТ» всероссийский    

Всероссийская дистанционная олимпиада «Олимпус» всероссийский 47   

Всероссийский конкурс «Мосты для детей» всероссийский 16   

Всероссийский игровой конкурс «Британский всероссийский 33   



будьдог» 

Математический  дистанционный  марафон «Весёлая  

математика» 

всероссийский 14  1 место- 2  

2 место-11   

3 место – 1  

 

Всероссийский  дистанционный  марафон 

«Экологическая  азбука» 

всероссийский 10   1 место- 6  

2 место- 3   

3 место – 1  

 

Всероссийская  дистанционная  олимпиада. Развитие  

воображения: «Загадки» 

всероссийский 13   2 место- 1   

3 место – 2  

 

Всероссийский  конкурс  по  творчеству  Куприна всероссийский 4     

Всероссийский  конкурс «Ребус» всероссийский 4     

Всероссийский  конкурс  «Фантастическое  

животное» 

всероссийский 4     

Всероссийский конкурс «Математическое 

портфолио» 

всероссийский 4 Выход во 2 

тур – 2 

 

Областная дистанционная олимпиада по 

краеведению 

Регион 3   

Областная дистанционная олимпиада по 

информационным и коммуникационным 

технологиям 

Регион 1 10 место  

Международная дистанционная олимпиада по 

информационным и коммуникационным 

технологиям 

междунар 1   

Другое      

Кросс  наций всероссийский     

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня 

России» 

всероссийский    

Акция «Покормите птиц при ФГББУ «Национальный 

парк Кенозерский» 

регион 12 участие  

Детский творческий конкурс «Святые Заступники 

Руси 

всерос., 3 участие  

Фестиваль творческих и вокальных коллективов 

«Поклонимся великим, тем годам», посвященный 68-

годовщине Великой Отечественной войны 

город 15 2 место  

I открытый фестиваль-конкурс хип-хоп культуры 

« еррария-2012» команда 

город 7 победители  

Тематическая игра «КВН», приуроченная в борьбе со 

СПИДом 

город 7 победители  

Акция «Всегда готовы за Россию»  город 15 участие  

Городские Абрамовские чтения город 7 участие  

Линейка, посвященная присвоению Архангельск-

город воинской славы!» 

город 10 участие  

Литературный фестиваль  им.Ф.Абрамова город 10 3 место  

Фестиваль творческой молодежи городов воинской 

славы «Помним. Гордимся. Верим» 

Всерос. 64 участие  

Акция «Макулатура на благотворительность» в 

рамках благотворительного марафона «Добрый 

Архангельск» 

город 308 участие  

Фестиваль «Кино без барьеров» Межд. 25 участие  

Акция «Зимние забавы»      

Окружной спортивный марафон, посвященный Дню 

Здоровья 

округ 15 победители  

Окружной КВН, посвященный Дню Здоровья  округ 15 победители  

Что? Где? Когда? В рамках реализации проекта «Шаг 

вперед» долгосрочная целевая программа 

«Профилактика безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних» 2013-2015 г.г 

город 1 семья участие  

Соревнование по футболу регион 12 победители  

Игры по пожарно-прикладному спорту город 12 победители  

Легкоатлетическая эстафета 

Команда девушек 

город 25 5 место  



Соревнование по лыжам город 20 1место  

Городской турнир физических задач муниц 6   

Международная игра  «Что? Где? Когда?» Межд. 10 1 место  

Окружная игра «Избирательное право в РФ» округ 5 1 место  

Виртуальная игра «Германия – Россия» округ 5 2 место  

Познавательная игра «В мире искусств» округ 6 1 место  

Познавательная игра «Город мастеров» округ 12 1, 2  место  

Окружная игра по музыке «Там, где музыка живёт» округ 5 2 место  

Окружные соревнования «Лыжный спринт» округ    

Физико-математическая игра «Ключи от форта 

Знаний» 

округ 12 2 место  

Конкурс знатоков химии округ 10 1 место  

Праздник зарубежной поэзии округ 6 2, 3 местта  

Познавательная игра, посвящённая 70-летию 

Сталинградской битвы 

округ    

Викторина «Знаешь ли ты Новую Зеландию?» округ 6 призёры  

Окружная игра «Буквоед» округ 3 2, 3 место  

Игра по станциям «Учим английский весело» округ 6 2 место  

Игра-соревнование «Путешествие по родному краю» округ 5 3 место  

 

МБОУ СОШ № 43 

Деятельность 

Тематика, форма работы и результат/ Количество 

человек 

Уровень  Количество 

участников 

 

Результат  ИТОГО 

Участие в конкурсах  514  34 

-Городской конкурс «Были – небыли» 

-Городской конкурс «В волшебной Пушкинской 

стране» 

-Всероссийский конкурс «Юный литературовед» 

-Русский медвежонок 

-Кенгуру 

 

-Игровой конкурс «Британский бульдог» 

 

Викторина «Знаешь ли ты Новую Зеландию?» 

Городской конкурс «Языкознайка 2013» (ОГ №6) 

Городской конкурс – праздник «Шалтай Болтай и 

его друзья» среди 4 классов (ОГ №6) 

Конкурс зарубежной поэзии 

Игра «Учим английский язык весело» среди 2-х 

классов 

-Абрамовские чтения (МБОУ СОШ№35)  

-Конкурс чтецов юбилейных произведений 

Ф.Абрамова 

-Городской конкурс «Юный лингвист» 

-Литературный фестиваль имени Ф.Абрамова 

(МБОУ СОШ №51) 

Областной фонетический конкурс в САФУ 

«Путешествие в страну звуков» 

 

Игра – путешествие «По страницам юбилейных 

произведений Абрамова» 

Игра «Конституция РФ» 

Игра «Путешествие по Древнему Востоку» 

Игра «Сталинградская битва» 

«Защита Руси  в начале 13 века» 

Игра «Отношения России и Германии сегодня» 

Игра по праву в 6 классах «Верю - не верю» 

Игра – беседа «Права и обязанности человека» 

«Своя игра» по правам человека 

Брейн – ринг по правам человека 

Викторины для начальной школы 

Мун. 

Муниц. 

 

Всеросси

йский 

 

 

Всеросси

йский 

Округ 

Муниц. 

Муниц. 

 

Округ 

Округ 

 

Муниц. 

 

 

Муниц. 

Муницип. 

 

 

Регионал. 

 

Муниц. 

 

Округ 

Округ 

Округ 

Округ 

Округ 

ОУ 

ОУ 

ОУ 

ОУ 

ОУ 

1 

1 

 

1  

149 

142 

 

60 

 

9 

4 

5 

 

4 

 

 

1 

 

 

2 

5 

 

2 

 

 

3 

 

6 

6 

6 

5 

5 

6 

5 

25 

25 

45 

Победитель 

Призер 

 

3 место 

 

 

 

 

 

Победитель, 

призеры 

 

 

Победитель, 

призеры 

 

Победитель 

Призеры 

 

Победитель 

 

 

 

3 место 

 

 

 

 

2 место 

1 место 

2 место 

2 место 

1 место 

 

 

 

 

 



 «Конкурс-Ребус» 6,7,9,11 кл математика 

 

Городской конкурс мозаичных полотен «Я живу 

на земле Ломоносова».  

Предметная игра по технологии «Город мастеров» 

Игра-соревнование «Путешествие по родному 

краю» для уч-ся 7 кл. 

Областной конкурс прикладного творчества 

«Двинская земля» 

Конкурс «Знатоки химии» 

Спортивные мероприятия (15) 

Всерос. 

 

Муниц. 

 

округ 

округ 

 

регион. 

 

Округ 

Округ 

Округ 

Город 

округ 

 

11 

 

1 

 

1 

6 

 

1 

 

6 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 место 

 

 

В рамках проекта «Успешное чтение»: 

-конкурс «Подари книге голос» 

-конкурс прикладного творчества 

Муницип. 2 

1 

2 место 

1 место 

 

Конкурс прикладного творчества «По страницам 

книг Э.Успенского» 

Всеросси

йск. 

1 участие  

Участие в олимпиадах     

МЭ ВОШ Мун. 53 Призеры -17  

Дистанц. предметные олимпиады 5-6 классы Муниц. 34 Победитель -

1 

Призеры -20 

 

Математика, русский язык, окружающий мир 

(нач.кл) 

округ 12 1 место – 

математика, 

русский язык 

2 место – 

русский язык 

 

Математика, русский язык, окружающий мир, 

литературное чтение, английский язык (нач.кл) 

Муниц. 5 Лауреат  /5 

место/– 

окружающий 

мир 

 

Олипиада САФУ-9,11 кл 

 

  

«Конкурс-Ребус» 6,7,9,11 кл 

«Кенгуру» 6,7,9,11 кл 

 2   

Очно-заочный турнир физических задач для уч-ся 

7 кл 

Мун. 3 2 место   

Участие в проектной деятельности     

VIII городской конкурс исследовательских работ и 

проектов младших школьников 

Муниц. 2 участие  

«Шаг в будущее» Муниц. 1 победитель  

     

Участие в Интернет - проектах, дистанционных 

олимпиадах 

    

Дистанционная олимпиада «Альбус» всероссий

ский 

112 Лауреаты -10  

«Эрудит – марафон учащихся» 

1. Конкурс Эрудитов 

2. Конкурс Специалистов 

3. Конкурс Творческих команд 

Междун.  

84 

99 

22 

  



I Всероссийская дистанционная олимпиада по 

литературному чтению для 3-4 классов 

всероссий

ск 

10   

III Всероссийская дистанционная олимпиада по 

русскому языку для 3-4 классов   

всероссий

ский 

4   

III Всероссийская дистанционная олимпиада по 

окружающему миру для 3-4 классов 

Проза» 

Всерос. 7   

IV Всероссийская дистанционная олимпиада по 

математике для 3-4 классов 

Всеросси

йс. 

4   

II Детский международный литературный конкурс 

«Сказка в новогоднюю ночь» 

Номинация «Сказка в новогоднюю ночь. 

всероссий

ск 

2   

Итого:  645   

 
МБОУ СОШ № 51 

Деятельность 

Тематика, форма работы и результат/ Количество 

человек 

Уровень  Количество 

участников 

 

Результат  ИТОГО 

Участие в конкурсах     

Конкурс знатоков творчества Писахова «Не любо 

– не слушай» 

город 1 призёры  

Конкурс чтецов стихотворений северных поэтов в 

рамках  

конкурса Писахова «Не любо – не слушай» 

город  участие  

Конкурс презентаций по стихотворениям 

А.С.Пушкина в рамках конкурса «В волшебной 

Пушкинской стране» 

город 1 2м  

Конкурс иллюстраций по стихотворениям 

А.С.Пушкина в рамках конкурса «В волшебной 

Пушкинской стране 

город 1 приз за 

оригинальны

й подход  

 

Конкурс знатоков поэмы А.С.Пушкина  «Медный 

всадник» в рамках конкурса «В волшебной 

Пушкинской стране» 

город 1 участие  

Конкурс знатоков жизни и творчества Ф.А 

Абрамова в рамках Абрамовского литературного 

фестиваля  

город 3 4 м  

Конкурс творческих работ по повести 

Ф.А.Абрамова «Вокруг да около» в рамках 

Абрамовского литературного фестиваля 

город 1 3м  

«Юный лингвист» город 2 участие  

Конкурс сочинений «Этот день мы приближали, 

как могли… 

область 13  

 

 

 

Конкурс экскурсоводов «Мы по городу идем» 

конкурс экскурсоводов 

муниципа

льный 

2 чел. участие  

Конкурс рисунков «Экология глазами детей» областно

й 

1 нет 

результатов 
 

Конкурс рисунков на тему пожарной 

безопастности 

областно

й 

1 нет 

результатов 
 

«Советско – германские отношения» окружной 5 чел призеры  

«Борьба Руси с иноземными захватчиками» окружной 5 чел. победители.  

 2 районные Историко-краеведческие чтения, 

посвященные памяти отца Аркадия 

Грандилевского 

 

Област. 1 учвастие  

Конкурс эссе «Чтобы страна могла жить, нужно, 

чтобы жили права» 

Город. 2 участие  

Конкурс «В волшебной Пушкинской стране», 

номинация «Союз волшебных звуков…» 

Город. 2 Призеры(3 

место) 
 

Совместное заседание Ассоциации «Потомки рода 

Ломоносовых» и Общества изучения истории 

Город. 1 участие  



медицины Европейского Севера, посвященного 

Дню памяти М.В.Ломоносова.  

 

Городской литературный фестиваль им. 

Ф.Абрамова. Конкурс инсценировок, 

посвященный Б.Шергину 

Город. 9 Призеры(3 

место) 
 

Городской конкурс сочинений «Письмо ветерану» Город. 12 ?  

Городской литературный фестиваль 

им.Ф.Абрамова. Конкурс объемных композиций  

городско

й 

4 2 место  

Конкурс знатоков жизни и творчества Ф.А. 

Абрамова в рамках Абрамовских чтений 

город 3 3место  

Круглый стол по повести Ф.А.Абрамова «Вокруг 

да около» 

муниц    

Игра «Русский медвежонок» всерос    

Городской литературный фестиваль им. 

Ф.Абрамова. Конкурс чтецов стихотворений 

О.Фокиной 

муниц    

Рисунков «Как поп работницу нанимал» муниц 1  участие  

Рисунков «Новогодний валенок и новогодняя 

рукавичка» 

муниц 3 участие  

Моз.полотен «Мы живём на земле Ломоносова» муниц 4 участие  

Рисунков по произв Ф.А.Абрамова муниц 1 победит 1 

Смотр почётных караулов 
Окруж 

муниц 

 Призёры 

участие 
1 

Объёмных поделок по произв Ф.А.Абрамова муниц 4 призёры 1 

Юные таланты за безопасность 
Муниц 

регион 

3 

3 

Призёры 

участие 
3 

Областной конкурс web-страниц регион 2 участие  

«Через творчество к безопасности» 
Муниц 

регион 

2 

2 

Призёры 

участие 
2 

Эссе «Чтобы страна могла жить, нужно, чтобы 

жили права» 

муниц 2 участие  

«В волшебной Пушкинской стране» муниц 2 призёры 2 

Праздник зарубежной поэзии 
окруж 10 Призёры 

участие 
 

Конкурс мультимедийных презентаций «Пасха в 

Германии» (МБОУ СОШ № 24) 

муниципа

льный 

1 Побед  

Конкурс поделок в рамках «Пасхальной недели в 

Германии» (МБОУ СОШ № 24) 

муниципа

льный 

1 Участие  

Конкурс поэтического перевода муниципа

льный 

2 Призёры 

участие 
 

Викторина «Знаешь ли ты Новую Зеландию?» окружной 9 Призёры 

участие 
 

Конкурс творческих работ «Всё невозможное 

возможно!» 

муниципа

льный 

1 участие  

Конкурс фотографий «Чистый взгляд» муниципа

льный 

2 участие, 

призёр  
 

Фестиваль агитбригад «Сохраним природу 

родного края» 

муниципа

льный 

8 участники  

Проект «Поморские звёзды» окружной 9 победители  

Проект «Поморские звёзды» областно

й 

3 победители 

 
 

Игра «Путешествие по родному краю» окружной 5 призёры, 2 

место 
 

III областная информационно-спортивная игра 

«Антинаркоэстафета» 

областно

й 

10 призёры, 3 

место 
 

Игра по станциям для 6 кл. «Геокруиз» окружной 6 призёры, 2 

место 
 

Игра «Своя игра» «Просторы России» окружной 6 участие  

Конкурс рисунков «Выборы в моей семье» областно

й 

1 участие  



Участие в олимпиадах     

Окружные     

МЭВОШ 
муниц 46 Призёры 

участники 
11 

РЭВОШ регион 2 участие  

Всероссийские (кит, кенгуру, русский 

медвежонок) 

всерос  участие  

VI городской турнир им Ломоносова муниц 6 победит 1 

Турнир физических задач муниц 2 участие  

Участие в проектной деятельности     

Русско-норвежский проект «Переживая войну» муниципа

льный 

4 

 

участие  

Конкурс научно-исследовательских работ 

учащихся в области естественных наук и 

информатики Института естественных наук и 

биомедицины Северного (Арктического) 

федерального университета имени М.В. 

Ломоносова 

регион 3 Призёры 

участие 
 

вторые Историко-краеведческие чтения, 

посвященные памяти отца Аркадия Грандиевского 

, конкурс исследовательских работ 

регион 3 участие  

Использование ИГС на уроках  геометирии междун 26 участие  

Участие в Интернет - проектах, дистанционных 

олимпиадах 

    

Дистанционная областная олимпиада по ИКТ регион 1 участие  

Дистанционная олимпиады по английскому языку, 

русскому, математике, природове, литерат (5-6 

классы) 

муниципа

льный 

30 Призёры 

участники 
14 

Познавательные игры     

«Буквоед» окружн 3 призёры 2 

В мире искусств окружн 5 призёры 1 

Орешек знаний окружн 7 победит 1 

Город мастеров окружн 6 призёры 1 

Военно-спортивная игра муниц  призёр 2 

Участие в конференциях     

Историко-краеведческие чтения регион 1 участие  

«Потомки рода Ломоносовых» муниц 1 участие  

Видеоконференция по итогам проектной работы 

«Переживая войну» (21.03.2013 ОГ № 3) 

междунар

одный 

3  участие  

Поездка в Норвегию в составе делегации 

школьников г. Архангельска для обмена опытом 

по работе над проектом (выступление на 

английском языке). 

междунар

одный 

1  

 

участие  

Публикации     

IV МАЛЫЕ ЛОМОНОСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ  

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ НАУЧНО-

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ УЧАЩИХСЯ 

В Г. Архангельске, издан сборник научно-

исследовательских работ 

регион  участие  

Итого:     

 

 

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

следующем учебном году (с указанием ОУ, ФИО педагога)?  

Тема ФИО ОУ 

Реализация ФГОС на уроках математики в 5 

классах 

Чаусова О.А. 37 

Переход на ФГОС ООО Молодец О.С. 37 
Технология изучения математики с использование 

интерактивной геометрической среды 

Ковшукова Н.В. 37 

Реализация ФГОС в основной и средней школе. Короткая О.В. 37 



Контроль результатов обучающихся 

Методическая  работа  по  учебным  предметам  

(русский язык, математика) УМК  ПНШ 

Малыгина О.В. № 37 

Организация  исследовательской  деятельности Макарова А.Ф. № 37 
 

МБОУ СОШ № 51: 

1). Преподавание второго иностранного языка 

2). ФГОС 

3). Обмен опытом по теме «Подготовка учащихся к ГИА и ЕГЭ по английскому языку). 

4) Методическая поддержка педагога в рамках перехода на новые образовательные стандарты 

5) УМК нового поколения (по предметам) 

6)Переход на ФГОС по музыке. Методы и формы работы с одаренными детьми, способы их выявления, 

система организации работы с одаренными детьми на уровне школы. Методы и формы работы по 

подготовке к ГИА по русскому языку и литературе. Составление рабочих программ по новым ФГОС по 

истории, обществознанию, русскому языку, литературе. Метапредметные подходы в преподавании русского 

языка и литературы. 

 

3.7. Какой опыт работы могли бы представить педагоги вашего ОРЦ в 2013-2014 учебном году (с указанием 

ОУ, ФИО педагога)?  

Тема ФИО ОУ 

Использование технологии развития критического 

мышления через чтение и письмо 

Романкова Л.И. 37 

Интернет-зависимость у подростков Шоева О.В. 37 
Реализация системно-деятельностного подхода на 

уроках музыки в начальных классах 

Улитина Л.А. 37 

Подготовка к ГИА по математике Чаусова О.А. 37 
Использование интерактивной геометрической 

среды на уроках геометрии 

Блохина О.В. 37 

Модель внеурочной деятельности в рамках 

внедрения ФГОС ООО 

Молодец О.С. 37 

Формирование УУД на уроках английского языка 

в начаьных классах 

Дьячкова С.И. 37 

Система  контроля  и  мониторинга  качества  

знаний  PROClass  как  модуль  сохранения  

образовательных  достижений  обучающихся 
 

Харитонова  И.А. № 37 

Образовательная  среда  кабинета  начальной  

школы  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  

НОО 

Лабоцкая Т.З. № 37 

Модульная  система  экспериментов PROLog  

как  средство  реализации  практико-

ориентированной  деятельности  

обучающихся 

Такиулина О.С. № 37 

Использование  документ-камеры  в  организации  

учебного  процесса 

Макарова А.Ф. № 37 

Организация  работы  математического  кружка Садовина В.Е. № 37 

Системно-деятельностный подход в преподавании 

биологии 

Учителя 

биологии 

№ 51 

Духовно-нравственное развитие и воспитание 

школьников через внеклассную деятельность 

экологической направленности 

Епишева Н.В. 

Учителя 

биологии и 

экологии, 

классные 

руководители 

№ 51 

 

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

Интернет  

Название сайта. Адрес в Интернете 

Публикации  конспектов  открытых  уроков, выступления  

Харитоновой  И.А. 

ns.portal.ru, caйт Харитонова  Ирина 

Публикация  портфолио  учителя  начальных  классов http://www.zavuch.info/methodlib/399/82832/ 

http://www.zavuch.info/methodlib/399/82832/


Садовиной В.Е. 

Урок  окружающего  мира в 3 классе, Занятнова С.М., 

учитель начальных классов МБОУ СОШ №37 

сайт  школы school37arh.ru  в  разделе  «ОРЦ»  в 

рубрике «Редакционно-издательская  

деятельность» Урок  математики в 4 классе, Садовина В.Е.,учитель 

начальных классов МБОУ СОШ № 37  

Урок  математики  в 1 классе, Самойлова  Л.В., 

учитель начальных классов МБОУ СОШ №51 

имени Ф. А. Абрамова г. Архангельска 

Буклеты  на  основе  содержания  УМК «Перспективная  

начальная  школа» 

 «Модульная  система  экспериментов PROLog  как  

средство  реализации  практико-ориентированной  

деятельности  обучающихся»  

«Возможности  применения  оборудования  SPEKTRA в  

начальных  классах» 

«Система  контроля  и  мониторинга  качества  знаний  

PROClass  как  модуль  сохранения  образовательных  

достижений  обучающихся» 

 

Раздаточный  материал 

30 публикаций в Сборнике  методических  разработок  

учителей ОРЦ Северного  территориального  округа 

 

Кошкина А.В. Самостоятельные работы по физике в 11 

классе 

Фестиваль педагогических идей «Первое 

сентября» 

Кошкина А.В. Контрольные работы по физике в 9 классе Фестиваль педагогических идей «Первое 

сентября» 

Ковшукова Н.В., Блохина О.В., Чаусова О.А.  Конспекты 

уроков математики с использованием ИГС 

Фестиваль педагогических идей «Первое 

сентября» 

Информационное сопровождение деятельности ОРЦ на 

сайте 

school37arh.ru  (разделы «Новости», «ОРЦ») 

Публикации в социальной сети работников образования  

Публикация учебно-методического материала Внеклассное 

мероприятие и презентация по теме «Своя игра»  

Сайт «Педагогическое сообщество Екатерины 

Пашковой – pedsovet.su» № 3460/2012для 2 

классов. 04.09.2012. Эл. №ФС77-41726 от 

20.08.2010 

 Публикация учебно-методического материала 

Внеклассное мероприятие по теме «Хочу всё знать» для 4 

классов. 22.11.2012. Эл. №ФС77-41726 от 20.08.2010 

Сайт «Педагогическое сообщество Екатерины 

Пашковой – pedsovet.su» № 3460/2012для 2 

классов. 04.09.2012. Эл. №ФС77-41726 от 

20.08.2010№3968/2012. 
 

V. Общая оценка достигнутых результатов деятельности ОРЦ в 2012-2013 

учебном году 
 Количество человек 

Устраивает, 

 получаю необходимую 

методическую помощь 

Недостаточно 

устраивает 

 

Не устраивает  

 

На уровне образовательного 

учреждения 

125 6 3 

 

На уровне окружного 

ресурсного центра 

124 5 3 

 

На городском уровне 

 

118 5  

 

8 

 
 

 

 

VI. Другое: 

 сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной работы 

образовательных учреждений округа,  

 создание различных баз данных,  



 изучение запросов, оказание практической помощи: молодым специалистам, 

педагогическим и руководящим работникам в период подготовки к 

аттестации, в межаттестационный и межкурсовой периоды,  

 ознакомление педагогических работников с новинками литературы, 

 создание медиатек, 

 организация консультационной работы, 

 подготовка и проведение научно-практических конференций, 

педагогических чтений, конкурсов профессионального педагогического 

мастерства педагогических работников образовательных учреждений,  

 организация и проведение фестивалей, конкурсов, предметных олимпиад, 

конференций обучающихся образовательных учреждений, 

 анализ состояния подготовленности кадров в области владения 

компьютером, информационными технологиями,  

 анализ состояния обеспечения образовательных учреждений в области 

информационно-коммуникационных технологий, 

 организация дистанционного общения педагогов, 

 организация сетевого взаимодействия (между ОУ, опорными, базовыми ОУ, 

учреждениями культуры и др.) 

 

VII. Перечень недостатков по методическому сопровождению образовательной 

деятельности, причин и определение мер по их устранению 

 

VIII. Общие выводы  

 

- работа организована на должном уровне и удовлетворяет педагогов 

- задачи, поставленные в ОРЦ, реализуются полностью 

 

 

 

 

17.06.2013                                              Директор _________________ С.В. Козяр   

 


