
Отчёт о деятельности МРЦ за 2020 год 
 

Исполнитель  – муниципальный ресурсный центр –  муниципальное образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 17 имени А.А. Герасимова 

по теме «Организация здоровьеформирующего пространства школы для обеспечения 

физического совершенствования обучающихся» 

за период январь-декабрь 2020 года 

№ 

п/п 

Показатель Результат 

1.  Количество заявок на 

услуги МРЦ за отчетный 

период 

ОУ – 19 

Родительская общественность микрорайона Волжский  

2.  Виды деятельности МРЦ, 

направленные на 

удовлетворение заявок 

(форма, тематика по 

каждому виду) 

 Спортивные соревнования «Президентские состязания» для 

учащихся 4 классов. 

 Предоставление методических разработок спортивных игр и 

праздников для учащихся всех ступеней образования по 

запросу ОУ. 

 Спортивный праздник «СУПЕР ПАПА».  

 Спортивный праздник «СУПЕР МАМА».  

 Спортивный праздник «Семейный Фестиваль» 

3.  Количество участников, 

включённых в работу МРЦ 

Ученический, педагогический коллектив, родительская 

общественность, специалисты медицинских учреждений, 

представители ОАО «ОДК - Газовые-турбины» 

4.  Количество 

педагогов/учреждений, 

обеспеченных услугами 

МРЦ 

Учреждений – 19  

(МОУ СОШ № 3, 6, 12, 14, 15, 20, 21, 23, 24, 28, 29, 30, 32, 35, 

44 гимназия № 8, лицей №2, РКК)   

 

5.  Какие отчуждённые 

продукты деятельности  

МРЦ востребованы и кем 

 Теоретические тесты по физической культуре для учащихся 1, 

2, 3, 4 классов по следующим темам:  

 Гимнастика 

 Здоровый образ жизни 

 Зимние виды спорта 

 Легкая атлетика 

 Олимпийские игры 

 Спортивные игры  

6.  Перечень новых 

отчуждённых продуктов и 

их общие характеристики 

(тема, объём, аннотация) 

1.Положение о семейном спортивном празднике для жителей 

микрорайона Волжский «Зимние забавы» 
2. Теоретические тесты по физической культуре для учащихся 

начальной школы по темам.   

7.  Оценка удовлетворённости 

качеством услуги МРЦ (на 

основе объективных 

данных) 

МОУ СОШ № 3, 6, 12, 14, 15, 20, 21, 23, 28, 29, 30, 32, 35, 

гимназия № 8, лицей №2, РКК)   – оценка удовлетворённости 

качеством услуги МРЦ 100% 

8.  Проблемы в деятельности 

МРЦ 

нет 

 

9.  Дополнительные эффекты 

от деятельности МРЦ 

1. Повышение уровня квалификации и активизация 

деятельности педагогов других ОУ. 

2. Активизация деятельности субъектов МОУ СОШ № 17 

имени А.А. Герасимова 
 

 

Руководитель МРЦ                                     Караченина Наталия Адольфовна          


