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ОРЦ Маймаксанского территориального округа 

организован в 2006 году 
 

(приказ департамента образования мэрии г. Архангельска  
от 12.09.2006 № 391) 

 

Состав ОРЦ Маймаксанского  
территориального округа: 

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 54"   
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 55 

имени А.И.Анощенкова"  
              

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 59  

имени Героя Советского Союза М.Е.Родионова"     
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 60" 

 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования "Город Архангельск" "Средняя школа № 68" 
 
 

 
МБОУ СШ № 68 - демонстрационная площадка системы образования МО 

"Город Архангельск" в 2016 году  
(приказ департамента образования мэрии г. Архангельска от 02.11.2015 № 730) 

 
 

Направление работы –  
"Использование электронного журнала 
успеваемости в работе образовательного 

учреждения" 
 

 
 



Структура окружного ресурсного центра 
Маймаксанского территориального округа 

в 2016 году 
 

 
 

Наименование  
окружного МО 

Руководитель 

Методическое объединение 
учителей математики, физики, 

информатики 

Стирманова Светлана Евгеньевна, 
учитель математики МБОУ СШ № 55, 
высшая квалификационная категория 

Методическое объединение 
учителей начальных классов 

Шмидт Мария Александровна, учитель 
начальных классов МБОУ СШ № 68, 

высшая квалификационная категория 

Методическое объединение 
учителей истории, обществознания 

Рогозина Светлана Габдулхаковна, 
учитель истории МБОУ СШ № 55, 

высшая квалификационная категория 

Методическое объединение 
учителей химии, биологии, 

географии 

Носова Наталья Николаевна, учитель 
биологии МБОУ СШ № 68,  

высшая квалификационная категория 

Методическое объединение 
учителей иностранного языка 

Бойкова Надежда Ивановна, учитель 
иностранного языка МБОУ СШ № 55, 
первая квалификационная категория 

Методическое объединение 
учителей физической культуры и 

ОБЖ 

Быкова Елена Владимировна, учитель 
физической культуры МБОУ СШ № 55, 
первая квалификационная категория 

Методическое объединение 
учителей музыки 

Ковалёва Татьяна Александровна, 
учитель музыки МБОУ СШ № 68, 

высшая квалификационная категория 

Методическое объединение 
библиотекарей 

Корзникова Валентина Александровна, 
заведующий библиотекой  

МБОУ СШ № 68 

Методическое объединение 
социальных педагогов 

Терентьева Анна Васильевна, 
социальный педагог МБОУ СШ № 68,  
первая квалификационная категория 

Руководитель ОРЦ Методический Совет ОРЦ 

Окружные методические 
объединения педагогов 



Городские мероприятия 
в 2016 году 

 

Городской семинар "Введение и развитие электронных услуг в 

школе, алгоритм предоставления общеобразовательными 

организациями муниципальных услуг".  

Категория участников – заместители руководителей,  

педагогические работники. 

Дата проведения – 19 апреля 2016 года 

(количество выступающих – 5 человек,  

количество присутствующих – 41 человек) 

Общий средний балл удовлетворенности мероприятием – 9,5 

 

Городской семинар-практикум "Апробация электронных  

форм учебников". 

Категория участников – заместители руководителей,  

педагогические работники. 

Дата проведения – 26 октября 2016 года 

(количество выступающих – 4 человека,  

количество присутствующих – 35 человек) 

Общий средний балл удовлетворенности мероприятием – 9,2 

Приглашенные гости – специалисты Объединенной издательской 

группы "Дрофа" – "Вентана-Граф"  

 

  



Единый  городской педагогический совет  

 

"Реализация позиций ст. 14 Федерального закона РФ от 24.06.1999 

№ 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних" в части оказания 

социально-психологической и педагогической помощи 

несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении". 

Категория участников – заместители руководителей,  

педагогические работники. 

Дата проведения – 22 марта 2016 года 

(количество выступающих – 8 человек,  

количество присутствующих – 39 человек) 

 

Приглашенный гость – Шарыгин Д.С., координатор регионального 

отделения Общественной организации "Общее Дело"  

 

В ходе педагогического совета были рассмотрены основные позиции  
ст. 14 Федерального закона РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ,  

вопросы формирования культуры здорового образа жизни,  
причины и пути преодоления неуспешности учащихся.  
Педагоги поделились опытом работы школьной службы 

примирения. Также педагоги рассмотрели вопросы профилактики 
синдрома эмоционального выгорания 

 
 
 
 

 

 

 

 

 



Заседание секции августовской конференции 

руководящих и педагогических работников 

"Совершенствование механизмов управления 
качеством образования в современных условиях 

российской образовательной политики" 
 

"Интерактивное взаимодействие участников образовательных 

отношений как инструмент повышения качества 

образовательных услуг" 

Категория участников – педагогические работники ОО. 

Дата проведения - 23 сентября 2016 года  

(количество выступающих – 6 человек,  

количество присутствующих – 63 человека) 

Общий средний балл удовлетворенности мероприятием – 9,2 

Форма проведения – телемост по обмену практического опыта 

работы с участием специалиста ООО "Дневник.ру" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Окружные мероприятия 
 

Традиционными остаются встречи педагогов округа 

в период школьных каникул, единые методические дни. 

Педагогические работники обобщают свой опыт работы, решают 

методические вопросы, обсуждают волнующие темы. 

Принимают участие в мастер-классах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Окружной семинар-практикум 

"Региональное содержание общего образования в 

условиях введения ФГОС" 

Место проведения: территория памятника  

"Новодвинская крепость"  

Категория участников - педагогические работники 

Дата проведения 10 июня 2016 года 

 (количество выступающих – 6 человек,  

количество присутствующих – 20 человек) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках окружного семинара педагоги округа поделились опытом 

работы по включению регионального содержания в курсы изучения 

учебных предметов и во внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гостев Игорь Михайлович, 
заведующий отделом "Военно-

исторический комплекс 
"Новодвинская крепость" ГБУК 

Архангельской области 
"Архангельский краеведческий 
музей", автор многих статей и 

книг об истории 
Архангельской области. 



Окружной семинар-практикум 

"Обобщение педагогического опыта.  

О применении новой редакции методики оценки 

профессиональной деятельности педагогических 

работников в целях установления 

квалификационной категории" 

Категория участников - педагогические работники  

Дата проведения 16 сентября 2016 года 

(количество выступающих – 8 человек,  

количество присутствующих – 39 человек) 

 

 

 

 

 

 

 

Представление опыта работы окружных методических объединений 

 

 

 

 

 

  

Мякшина Раиса Владимировна, 
методист отдела аттестации 

педагогических и руководящих 
работников АО ИОО 



Методический совет 
 

Руководители:  
директор МБОУ СШ № 68  

Журавлева Надежда Леонидовна, 
 

учитель МБОУ СШ № 68  
Дорофеева Ольга Михайловна 

 

 
 

Темы заседаний 
 

Ведение электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости (10 марта 2016 года)  

 
Организация сетевого взаимодействия образовательных 

организаций в рамках работы ОРЦ. Подготовка секционного 
заседания августовской конференции (15 марта 2016 года) 

 
Подведение итогов работы ОРЦ за 2016 год.  

Планирование работы ОРЦ на 2017 год (7 октября 2016 года) 
 
 
 
 
 
 

 
  

  



Школа молодого педагога  
"За Вами будущее!" 

 
Организаторы:  

заместитель директора МБОУ СШ № 55  
Моисеева Екатерина Юрьевна, 

 
заместитель директора МБОУ СШ № 68  

Подшивалова Марина Николаевна 
 

 
Формы работы 

 
Семинары: "Адаптация молодого педагога в образовательном учреждении", 

"Содержание и формы работы с родителями". 
 

Лекции: "Эмоциональная составляющая образовательного процесса", 
"Требования ФГОС к современному уроку. Целеполагание", "Циклограмма как 

одна из форм организации деятельности учителя". 
 

Консультация "Базовые технологии системно-деятельностного подхода: 
технология проблемного диалога, технология работы с текстом, технология 

оценивания образовательных достижений". 
 

Участие в Декаде молодого 
педагога. 

 
 

Участников: 
 

6 педагогов школ округа.  
 
 
 
 
 

Призер городского конкурса "Лучший наставник" в 2016 году 
Анисимова Наталья Владимировна,  

учитель математики МБОУ СШ № 68  



МБОУ СШ № 68 – демонстрационная площадка 
системы образования МО "Город Архангельск" 

в 2016 году 

 

Направление работы –  
"Использование электронного журнала 
успеваемости в работе образовательного 

учреждения" 
 

В 2016 году организованы и проведены: 
 

 консультации "Ведение электронного журнала в ОУ" 

 

 семинар "Нормативные вопросы ведения электронного 

журнала в практику ОУ"  

 

 круглый стол "Информационная среда образовательного 

учреждения на основе возможностей сети "Дневник.ру" 

 

 мастер-класс "Возможности образовательной сети "Дневник.ру" 

в работе учителя-предметника", "Возможности образовательной 

сети "Дневник.ру" в работе классного руководителя" 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

  



Информационная открытость 
 

Систематически происходит обновление структуры и содержания 

раздела ОРЦ на официальном сайте школы № 68 в соответствии с 

положением. Своевременно и в полном объеме отражается 

информация о мероприятиях  

на новостной ленте сайта и тематических страницах.  

Обновляются нормативные акты.  

Создана страница "Материалы педагогов ОРЦ".  

http://school68.arkh-edu.ru 

http://school68.arkh-edu.ru/


  

 

 
 

 

 

 

 

Информация о деятельности  

ОРЦ Маймаксанского территориального округа  

в 2016 году 
Мероприятия для педагогических работников 

план факт 
Городской уровень 

семинар - 3  
 педсовет – 1 

секция август. конф. - 1 

семинар - 2  
 педсовет – 1 

секция август. конф. - 1 
Окружной уровень 

семинар - 18 
 мастер-класс – 1 

открытый показ – 1 
круглый стол - 5 

конкурс для педагогов – 1 
методический совет - 4 

консультация – по 
запросам 

семинар - 20  
 мастер-класс – 2 

открытый показ – 8 
круглый стол - 2 

конкурс для педагогов – 1 
методический совет - 3 

консультация – 12 
 

 
Мероприятия для обучающихся 

план факт 
Окружной уровень 

олимпиада - 9 
 конференция – 1 

игра – 5 
конкурс - 3 

олимпиада - 9 
 конференция – 1 

игра – 5 
конкурс - 3 

 

 

 



 

Городской уровень 

Проведено мероприятий для 
педагогических работников 

4 

Количество педагогических 
работников, транслирующих опыт 

работы 
23 

Количество педагогических 
работников, посетивших 

мероприятия 
178 

 

 

 

Окружной уровень 

Проведено мероприятий для 
педагогических работников 

48 

Количество педагогических 
работников, транслирующих опыт 

работы 
88 

Количество педагогических 
работников, посетивших 

мероприятия 
300 

Количество педагогических 
работников, принявших участие в 

конкурсах методических материалов 
и профессионального мастерства 

10 

Выдано сертификатов окружного 
уровня 

210 



 

 

муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  

муниципального образования  
"Город  Архангельск"  

"Средняя школа № 68" 
 
 
 

Адрес: 
163022, г. Архангельск,  
ул. Менделеева, д. 19 

 
Телефоны:  

8(8182) 24-64-39 
8(8182) 24-63-37 

 
E-mail: school68@list.ru 

 
Сайт: school68.arkh-edu.ru 

 

mailto:school68@list.ru

