
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа №37» 

 

П Р И К А З 

 

 

09.10.2015                                                                                                                    № 581 

                                                                                                                                   

    Об утверждении планов структурных элементов 

сетевой модели системы образования  

МО «Город Архангельск»  

на 2016 год 

 

        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 на основании информационных писем директора департамента образования 

мэрии города Архангельска «О плане работы структурных элементов сетевой модели системы 

образования МО «Город Архангельск» на 2016 год» № 032-17/3004 от 22.10.2015 и «О включении 

в план работы на 2016 год тематических мероприятий» № 032-17/3116 от 30.09.2015, решения 

методического совета ОРЦ Северного территориального округа системы образования города 

Архангельска (протокол № 3 от 09.10.2015) и 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 план работы ОРЦ на 2016 год (Приложение 1). 

2. Утвердить план работы  базового учреждения по направлению «Реализация УМК  

«Перспективная начальная школа» на 2016 год (МБОУ СШ № 37) (Приложение 2). 

3. Утвердить план работы демонстрационной площадки по направлению «Современные 

подходы к организации взаимодействия школы и семьи в условиях реализации ФГОС» 

(МБОУ СШ № 43) на 2016 год (Приложение 3). 

4. Утвердить план работы демонстрационной площадки по направлению «Развитие 

творческого потенциала молодого педагога» (МБОУ СШ № 51) на 2016 год (Приложение 

4). 

5. Утвердить план работы опорного учреждения по направлению «Методическое 

сопровождение педагогов образовательных организаций города Архангельска по вопросам 

инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов в условиях начальной школы» (МБОУ СШ № 37) на 2016 год (Приложение 5). 

6. Утвердить план работы окружного методического совета на 2016 год (Приложение 6). 

7. Утвердить планы работы окружных методических объединений на 2016 год (Приложение 

7). 

8. Утвердить планы работы творческой группы «Преемственность в работе МБДОУ и ОУ» на 

2016 год (Приложение 8). 

9. Направить планы ОРЦ и опорного учреждения на согласование в департамент образования 

мэрии города Архангельска. 

 

Директор                                                     С.В. Козяр 

 

Готовила Медведева Л.Н. 

Направлено в дело, Медведевой Л.Н. 

Ознакомлены: 


