
 

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

Октябрьского территориального округа (МБОУ СШ № 11) 
(территориальный округ – ОО) 

 

1. Структура ОРЦ 

 

№ Структурный элемент Сетевой модели, 

входящий  

по территориальному принципу в ОРЦ 

                                    Наименование ОО 

1 Опорное учреждение МБОУ СШ № 1, МБОУ Гимназия № 3 (2 

проекта), МБОУ Гимназия № 6, МБОУ 

СШ № 14, МБОУ СШ № 45 (2 проекта)  

2 Базовое учреждение МБОУ СШ № 14 

3 Демонстрационная площадка МБОУ ОШ № 12 

 

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

Положение об окружных олимпиадах для учащихся 4-х классов (утверждено руководителем ОРЦ от 15.10.2016) 

Положение об окружном инновационном проекте "Рождественские встречи" (утверждено руководителем ОРЦ от 10.11.2016) 

Положение об окружной интеллектуальной игре по математике и русскому языку "Наш земляк - Ломоносов" (утверждено руководителем ОРЦ от 10.11.2016) 

Положение об окружном фестивале мозаичных полотен "Виды Архангельска, Юсдаля и Кируны (городов-побратимов)" (утверждено руководителем ОРЦ от 

26.12.2016) 

 

3. Методическое сопровождение деятельности педагогов 

3.1. Организация методических мероприятий на городском, окружном уровне (проведение семинаров, мастер-классов, педагогических мастерских, 

конференций и т.д.) 

 

№ Форма 

мероприятия 

Кол-во 

мероприятий 

Кол-во 

педагогов, 

транслирующих 

опыт 

Кол-во 

педагогов, 

посетивших 

мероприятие 

Присутствие 

руководителя 

на 

мероприятии 

Проведение 

рефлексии, 

результат 

Проблемы, 

отмеченные в 

ходе 

проведения 

мероприятия 

Пути 

решения 

ОРЦ 

1 Семинар 0/11 0/47 0/142 + Рефлексия 

проведена на 

всех 

мероприятиях 

Основной 

результат: 

выступления 

соответствую

т заявленной 

теме 

Проблемы, 

выявленные на 

мероприятиях, 

устраняются на 

следующих 

мероприятиях 

 

2 Семинар-

практикум 

0/3 0/13 0/41 +  

3 Конференция 1/0 8/0 112/0 +  

4 Мастер-класс 0/1 0/5 0/14 +  

5 Консультация 0/9 0/18 0/46 +  

6 Открытый 

показ 

0/0 0/0 0/0   

7 Трансляция 

опыта 

1/2 8/7 56/28 +  



8 Педагогическа

я мастерская 

0/2 0/10 0/23 +  

9 Круглый стол 0/11 0/49 0/154 +  

10 Другое 1/4 4/18 57/105 +  

ИТОГО 3/43 20/167 224/553     

Базовое учреждение (МБОУ СШ № 14) 

1 Семинар 1/0 1/0 10/0 +    

2 Семинар-

практикум 

0/1 0/6 0/17 + позитивные 

отзывы 

  

3 Мастер-класс 0/1 0/1 0/8 руководитель 

проекта 

   

4 Консультация 0/6 0/2 0/8 руководитель 

проекта 

   

5 Круглый стол 0/1 0/3 0/16 + позитивные 

отзывы 

  

ИТОГО 1/9 1/12 10/49     

Демонстрационная площадка (МБОУ ОШ № 12) 

1 Семинар 0       

2 Семинар-

практикум 

0       

3 Другое 0       

4 Мастер-класс 0       

5 Консультация 0       

6 Открытый 

показ 

0       

7 Трансляция 

опыта 

0       

8 Педагогическа

я мастерская 

0       

9 Круглый стол 0       

10 Другое 0       

 

 

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

 

Объединение 

педагогов 

(кол-во 

педагогов) 

Количество мероприятий/ количество человек 

Форма проведения 

мероприятия 

Кол-во 

мероприятий 

 Кол-во 

педагогов, 

транслирующих 

опыт 

Кол-во 

педагогов, 

посетивших 

мероприятие 

Методические 

объединения 

(573 педагога) 

Консультация 9 18 46 

Семинар 11 47 142 

Семинар-практикум 3 23 41 



Мастер-класс 1 5 14 

Трансляция опыта 2 7 28 

Педагогическая мастерская 2 10 23 

Круглый стол 11 49 154 

Другое 4 18 105 

Итого 43 167 553 

Школа молодого 

педагога (13 

человек) 

Тренинг 1 5 13 

Практическое занятие 1 3 13 

Консультация 3 5 5 

Итого 5 13 31 

Творческая группа Педагогическая мастерская 3 8 18 

ИТОГО  51 188 602 

 

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

 

№ Наименование конкурса Количество ОО, принявших участие в 

мероприятии 

Количество человек Результат 

ОРЦ 

1 Конкурс методических служб 1 1 участник 

2 "Учитель года" 3 6 победитель 

3 Областной заочный конкурс по 

информационно-методическому 

сопровождению педагогических 

и руководящих работников  

1 2 результаты в марте 

2017 года 

Базовое учреждение (МБОУ СШ № 14) 

 Конкурс методических 

разработок уроков "Мой урок 

немецкого языка" 

5 8 3 победителя 

Демонстрационная площадка (наименование ОО) 

 

5. Обеспечение информационной открытости деятельности в статусе ОРЦ 

 

Показатель В наличии (с указанием ссылки) 

Наличие на официальном сайте доступного для пользователей раздела ОРЦ (ссылку 

на раздел на официальном сайте указать) 

http://xn--11-6kca3cguo9b4a.xn--p1ai/about/the-

district-resource-center/ 

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

официальном сайте указать) 

http://xn--11-6kca3cguo9b4a.xn--p1ai/about/the-

district-resource-center/struktura.php 

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

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

http://xn--11-6kca3cguo9b4a.xn--p1ai/about/the-

district-resource-center/page2.php 

Наличие на официальном сайте результатов деятельности ОРЦ  

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

http://xn--11-6kca3cguo9b4a.xn--p1ai/about/the-

district-resource-center/rezultat.php 

Наличие на официальном сайте новостей о деятельности ОРЦ, информации о http://xn--11-6kca3cguo9b4a.xn--p1ai/about/the-

http://архшкола11.рф/about/the-district-resource-center/
http://архшкола11.рф/about/the-district-resource-center/
http://архшкола11.рф/about/the-district-resource-center/struktura.php
http://архшкола11.рф/about/the-district-resource-center/struktura.php
http://архшкола11.рф/about/the-district-resource-center/page2.php
http://архшкола11.рф/about/the-district-resource-center/page2.php
http://архшкола11.рф/about/the-district-resource-center/rezultat.php
http://архшкола11.рф/about/the-district-resource-center/rezultat.php
http://архшкола11.рф/about/the-district-resource-center/the-result-of-the/index.php


проведении городских, окружных мероприятий district-resource-center/the-result-of-the/index.php 

Своевременное (согласно положению о ОРЦ, утвержденному постановлением 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 05.02.2016                

№ 122) обновление информации, размещенной на официальном сайте  

да 

 

5.1.Обеспечение информационной открытости деятельности в статусе БУ 

 

Показатель В наличии (с указанием ссылки) 

Наличие на официальном сайте доступного для пользователей раздела БУ (ссылку 

на раздел на официальном сайте указать)  

http://mbousosh14.ucoz.ru/publ/4 

 

Наличие на официальном сайте плана работы БУ на текущий год  

(ссылку на план работы на официальном сайте указать) 

http://mbousosh14.ucoz.ru/publ/36-1-0-339 

 

Наличие на официальном сайте результатов деятельности БУ (ссылку на 

результаты деятельности на официальном сайте указать) 

http://mbousosh14.ucoz.ru/publ/36-1-0-382 

 http://mbousosh14.ucoz.ru/publ/36-1-0-376 

Наличие на официальном сайте новостей о деятельности БУ, информации о 

проведении городских, окружных мероприятий 

Да 

Своевременное (согласно положению о БУ, утвержденному постановлением 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 05.02.2016                

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

да 

 

5.2. Обеспечение информационной открытости деятельности в статусе ДП 

 

Показатель В наличии (с указанием 

ссылки) 

Наличие на официальном сайте доступного для пользователей раздела ДП (ссылку 

на раздел на официальном сайте указать) 

Нет 

Наличие на официальном сайте плана работы ДП на текущий год 

(ссылку на план работы на официальном сайте указать) 

Нет 

Наличие на официальном сайте результатов деятельности ДП 

(ссылку на результаты деятельности на официальном сайте указать) 

Нет 

Наличие на официальном сайте новостей о деятельности ДП, информации о 

проведении городских, окружных мероприятий 

Нет 

Своевременное (согласно положению о ДП, утвержденному постановлением 

Администрации муниципального образования "Город Архангельск" от 05.02.2016 

№ 118) обновление информации, размещенной на официальном сайте в разделе ДП  
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