
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа №37» 

 

П Р И К А З 

 

 

01.09.2016                                                                                                                         № 407 

                                                                                                                                   

    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    05.02.2016   №  122, Положением о базовом учреждении 

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

постановлением     мэрии      города    Архангельска   от    05.02.2016   №  126, Положением о 

демонстрационной площадке системы образования муниципального образования «Город 

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

05.02.2016   №  118, Положением об окружном методическом совете, утверждённым приказом 

директора МБОУ СШ № 37 от 01.09.2015 № 461, Положением об окружном методическом 

объединении, утверждённым приказом директора МБОУ СШ № 37 от 01.09.2015 № 461, 

Положением о творческой группе, утверждённым приказом директора МБОУ СШ № 37 от 

01.09.2015 № 461, и на основании приказа директора департамента образования Администрации 

города Архангельска от 29.04.2016 № 292 «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 20.06.2016) 

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; 

социальных педагогов, педагогов-психологов); 

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

2. Исключить их структуры ОРЦ следующие структурные элементы: 

- межокружное методическое объединение учителей-логопедов; 

- межокружное методическое объединение социальных педагогов; 

- окружное методическое объединение библиотекарей. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                     С.В. Козяр 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа №37» 

 

П Р И К А З 
 

 

01.09.2016                                                                                                                         № 408 
                                                                                                                                   

    Об окружном методическом совете ОРЦ 

 

    В соответствии с Положением об окружном методическом совете ОРЦ Северного 

территориального округа системы образования города Архангельска, утвержденным 

приказом директора МБОУ СШ № 37 (ОРЦ) от 01.09.2015 № 461) 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" и на 

основании решения методического совета ОРЦ Северного территориального округа системы 

образования города Архангельска (протокол №  2 от 20.06.2016) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

2. Утвердить состав методического совета ОРЦ Северного территориального округа системы 

образования города Архангельска: 

- Медведева Людмила Николаевна – заместитель директора МБОУ СШ № 37, учитель 

русского языка и литературы; 

- Белая Любовь Васильевна – заместитель директора МБОУ СШ № 51, учитель математики (по 

согласованию); 

- Просвирякова Анна Николаевна – куратор методической работы МБОУ СШ № 43, учитель 

немецкого языка (по согласованию); 

- Воднева Светлана Васильевна – учитель начальных классов, заместитель директора МБОУ 

СШ № 37; 

- Смирнова Татьяна Николаевна – заместитель директора МБОУ СШ № 51, учитель начальных 

классов (по согласованию); 

- Джафарова Надежда Витальевна – учитель начальных классов МБОУ СШ № 43 (по 

согласованию). 

2. Назначить руководителем методического совета ОРЦ Северного территориального округа 

системы образования города Архангельска Медведеву Людмилу Николаевну, заместителя 

директора МБОУ СШ № 37, учителя русского языка и литературы. 

3. Определить членов окружного методического совета, ответственных за работу базового 

учреждения: 

- Воднева Светлана Васильевна, учитель начальных классов, заместитель директора МБОУ 

СШ № 37 - по направлению «Реализация УМК «Перспективная начальная школа» (МБОУ СШ 

№ 37). 

4. Определить членов окружного методического совета, ответственных за работу 

демонстрационных площадок: 

- Белая Любовь Васильевна – заместитель директора МБОУ СШ № 51, учитель математики (по 

согласованию) – по направлению «Развитие творческого потенциала молодого педагога» 

(МБОУ СШ № 51); 

- Просвирякова Анна Николаевна – куратор методической работы МБОУ СШ № 43, учитель 

немецкого языка (по согласованию) – по направлению «Современные подходы к организации 

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

5. Определить членов окружного методического совета, ответственных за работу окружных 

методических объединений и творческих групп: 

- Воднева С.В., заместитель директора МБОУ СШ № 37; Смирнова Т.Н., заместитель 

директора МБОУ СШ № 51 (по согласованию); Джафарова Н.В., учитель начальных классов 

МБОУ СШ № 43 (по согласованию) – окружное методическое объединение учителей 

начальных классов, творческая группа «Преемственность в работе ОУ и ДОУ»; 



- Медведева Л.Н., заместитель директора МБОУ СШ № 37  – окружные методические 

объединения учителей истории, обществознания, географии; физики; музыки, МХК; 

физической культуры; социальных педагогов, педагогов-психологов; 

- Просвирякова А.Н., куратор методической работы МБОУ СШ № 43 - окружные 

методические объединения учителей русского языка и литературы; иностранных языков; 

биологии, химии (по согласованию); 

- Белая Л.В., заместитель директора МБОУ СШ № 51  - окружные методические объединения 

учителей математики; информатики и ИКТ; ИЗО, технологии (по согласованию). 

6. Членам окружного методического совета, ответственным за работу структурных элементов: 

- организовать работу структурных элементов ОРЦ в соответствии с Положениями; 

- представлять в ОРЦ отчёт по итогам деятельности структурного элемента на 01 июня и на 01 

января;  

- обеспечить информационную открытость и доступность функционирования структурного 

элемента посредством размещения информации на официальном сайте ОО и ОРЦ. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                     С.В. Козяр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа №37» 

 

П Р И К А З 

 

 

01.09.2016                                                                                                                         № 409 

                                                                                                                                   

    Об окружных методических объединениях ОРЦ 

 

    В соответствии с Положением об окружном методическом объединении ОРЦ Северного 

территориального округа системы образования города Архангельска, утвержденным приказом 

директора МБОУ СШ № 37 (ОРЦ) от 09.06.2015 № 461) для установления эффективных 

горизонтальных связей между организациями, развития профессиональных  педагогических  

сообществ в целях обеспечения содействия организациям в осуществлении инновационной 

деятельности" и на основании решения методического совета ОРЦ Северного территориального 

округа системы образования города Архангельска (протокол №  2 от 20.06.2016) 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав методических объединений ОРЦ Северного территориального округа 

системы образования города Архангельска (согласно приложениям): 

- окружное методическое объединение учителей начальных классов (Приложение 1); 

- окружное методическое объединение учителей русского языка и литературы (Приложение 2); 

- окружное методическое объединение учителей иностранных языков (Приложение 3); 

- окружное методическое объединение учителей истории, обществознания, географии  

(Приложение 4); 

- окружное методическое объединение учителей математики (Приложение 5); 

- окружное методическое объединение учителей информатики и ИКТ (Приложение 6); 

- окружное методическое объединение учителей физики (Приложение 7); 

- окружное методическое объединение учителей биологии, химии (Приложение 8); 

- окружное методическое объединение учителей ИЗО, технологии (Приложение 9); 

- окружное методическое объединение учителей музыки, МХК (Приложение 10); 

- окружное методическое объединение учителей физической культуры (Приложение 11); 

- окружное методическое объединение социальных педагогов, педагогов-психологов 

(Приложение 12).  

2. Назначить руководителями окружных методических объединений ОРЦ Северного 

территориального округа системы образования города Архангельска следующих педагогов: 

- Водневу Светлану Васильевну, учителя начальных классов МБОУ СШ № 37, заместителя 

директора МБОУ СОШ № 37 – руководителем окружного методического объединения 

учителей начальных классов; 

- Чийпиш Оксану Александровну, учителя русского языка и литературы МБОУ СШ № 43 – 

руководителем окружного методического объединения учителей русского языка и литературы 

(по согласованию); 

- Якубенко Людмилу Михайловну, учителя английского языка МБОУ СШ № 43 – 

руководителем окружного методического объединения учителей иностранных языков (по 

согласованию); 

- Орлову Нину Ивановну, учителя истории и обществознания МБОУ СШ № 37 – 

руководителем окружного методического объединения учителей истории, обществознания, 

географии; 

- Пирогову Валентину Ивановну, учителя математики МБОУ СШ № 51, заместителя 

директора – руководителем окружного методического объединения учителей математики (по 

согласованию); 

- Фатхуллину Маргариту Геннадьевну, учителя информатики и ИКТ МБОУ СШ № 51 – 

руководителем окружного методического объединения учителей информатики и ИКТ (по 

согласованию); 

- Кошкину Анжелику Васильевну, учителя физики МБОУ СШ № 37 – руководителем 

окружного методического объединения учителей физики; 

- Матигорову Татьяну Николаевну, учителя биологии МБОУ СШ № 43 – руководителем 

окружного методического объединения учителей биологии, химии (по согласованию); 



- Васильеву Наталью Викторовну, учителя ИЗО МБОУ СШ № 51 – руководителем окружного 

методического объединения учителей ИЗО, технологии (по согласованию); 

- Улитину Любовь Александровну, учителя музыки МБОУ СШ № 37 – руководителем 

окружного методического объединения учителей музыки, МХК; 

- Кабанову Оксану Семёновну, учителя физической культуры МБОУ СШ № 37 – 

руководителем окружного методического объединения учителей физической культуры; 

- Верещагину Ольгу Анатольевну, социального педагога МБОУ СШ № 37.  

3. Руководителям окружных методических объединений совместно с членами окружного 

методического совета, ответственными за работу окружных методических объединений: 

- организовать работу окружных методических объединений в соответствии с Положением об 

окружном методическом объединении; 

- представлять предложения в план работы ОРЦ на год до 1 октября; 

- представлять в ОРЦ отчёт по итогам деятельности окружного методического объединения на 

01 июня  в срок до 10 июня и на 01 января в срок до 20 февраля; 

- представлять предложения в план работы ОРЦ на месяц до 10 числа текущего месяца; 

- представлять в ОРЦ информацию по итогам проведения окружных мероприятий в течение 

одного рабочего дня; 

- обеспечить информационную открытость и доступность окружного методического 

объединения посредством размещения информации на официальном сайте ОО и ОРЦ. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

      Директор                                                     С.В. Козяр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа №37» 

 

П Р И К А З 

 

 

01.09.2016                                                                                                                         № 410 

                                                                                                                                   

    О творческой группе ОРЦ 

 

    В соответствии с Положением о творческой группе ОРЦ Северного территориального 

округа системы образования города Архангельска, утвержденным приказом директора МБОУ СШ 

№ 37 (ОРЦ) от 01.09.2015 № 461) для установления эффективных горизонтальных связей между 

организациями, развития профессиональных  педагогических  сообществ в целях обеспечения 

содействия организациям в осуществлении инновационной деятельности и на основании решения 

методического совета ОРЦ Северного территориального округа системы образования города 

Архангельска (протокол №  2 от 20.06.2016) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав творческой группы «Преемственность в работе МБДОУ и ОУ» ОРЦ 

Северного территориального округа системы образования города Архангельска: 

- Воднева Светлана Васильевна – учитель начальных классов, заместитель директора МБОУ 

СШ № 37;  

- Смирнова Татьяна Николаевна – заместитель директора МБОУ СШ № 51 (по согласованию); 

- Макарова Надежда Александровна – заместитель директора МБОУ СШ № 43 (по 

согласованию); 

- Садовина Валентина Евгеньевна – учитель начальных классов, руководитель МО учителей 

начальных классов МБОУ СШ № 37;  

- Джафарова Надежда Витальевна – учитель начальных классов, руководитель МО учителей 

начальных классов МБОУ СШ № 43 (по согласованию);  

- Русанова Татьяна Владимировна – учитель начальных классов, руководитель МО учителей 

начальных классов МБОУ СШ № 51 (по согласованию).  

2. Назначить руководителем творческой группы «Преемственность в работе МБДОУ и ОУ» 

ОРЦ Северного территориального округа системы образования города Архангельска Водневу 

Светлану Васильевну, учителя начальных классов МБОУ СШ № 37, заместителя директора 

МБОУ СОШ № 37. 

3. Назначить заместителем руководителя творческой группы «Преемственность в работе 

МБДОУ и ОУ» ОРЦ Северного территориального округа системы образования города 

Архангельска Садовину Валентину Евгеньевну, учителя начальных классов, руководителя МО 

учителей начальных классов МБОУ СШ № 37. 

4. Руководителю творческой группы совместно с членом окружного методического совета, 

ответственным за работу творческой группы: 

- организовать работу творческой группы в соответствии с Положением о творческой группе; 

- представлять предложения в план работы ОРЦ на год до 1 октября; 

- представлять в ОРЦ отчёт по итогам деятельности творческой группы на 01 июня  в срок до 

10 июня и на 01 января в срок до 20 февраля; 

- представлять предложения в план работы ОРЦ на месяц до 10 числа текущего месяца; 

- представлять в ОРЦ информацию по итогам проведения окружных мероприятий в течение 

одного рабочего дня; 

- обеспечить информационную открытость и доступность творческой группы посредством 

размещения информации на официальном сайте ОО и ОРЦ. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                     С.В. Козяр 

 

 


