
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа №37» 

 

П Р И К А З 

 

 

01.09.2015                                                                                                                         № 461/1 

                                                                                                                                   

    Об утверждении структуры ОРЦ 

 

В соответствии с Положением об окружном ресурсном центре системы образования 

муниципального образования «Город Архангельск» (ОРЦ), утвержденным постановлением     

мэрии      города    Архангельска   от    20.05.2015   №  423, Положением об опорном учреждении 

системы образования муниципального образования «Город Архангельск» (ОпУ), утвержденным   

постановлением   мэрии   города  Архангельска от 21.05.2015 № 430, Положением о базовом 

учреждении системы образования муниципального образования «Город Архангельск» (БУ), 

утвержденным постановлением     мэрии      города    Архангельска   от    20.05.2015   №  421, 

Положением о демонстрационной площадке системы образования муниципального образования 

«Город Архангельск» (ДП), утвержденным постановлением     мэрии      города    Архангельска   от    

20.05.2015   №  422 и на основании приказа директора департамента образования мэрии города 

Архангельска от 11.03.2015 № 137 «Об утверждении обновлённого перечня структурных 

элементов сетевой модели системы образования муниципального образования «Город 

Архангельск», их руководителей», решения методического совета ОРЦ Северного 

территориального округа системы образования города Архангельска (протокол № 2 от 09.06.2015) 

с целью содействия организациям в осуществлении инновационной деятельности, 

ориентированной на совершенствование научно-педагогического, учебно-методического, 

организационного, правового, финансово-экономического, кадрового, материально-технического 

обеспечения системы образования муниципального образования «Город Архангельск» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить структуру ОРЦ Северного территориального округа системы образования 

города Архангельска: 

- базовое учреждение по направлению «Реализация УМК «Перспективная начальная школа» 

(МБОУ СШ № 37); 

- демонстрационная площадка по направлению «Современные подходы к организации 

взаимодействия школы и семьи в условиях реализации ФГОС» (МБОУ СШ № 43); 

- демонстрационная площадка по направлению «Развитие творческого потенциала молодого 

педагога» (МБОУ СШ № 51); 

- окружной методический совет; 

- окружные методические объединения (учителей начальных классов; учителей русского языка 

и литературы; учителей иностранных языков; учителей истории, обществознания, географии; 

учителей математики; учителей информатики и ИКТ; учителей физики; учителей биологии, 

химии; учителей ИЗО, технологии; учителей музыки, МХК; учителей физической культуры); 

- межокружное методическое объединение учителей-логопедов; 

- творческая группа «Преемственность в работе МБДОУ и ОУ». 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                     С.В. Козяр 

 

Готовила Медведева Л.Н. 

Направлено в дело, Медведевой Л.Н. 

 

Ознакомлены: 


