
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

муниципального образования «Город Архангельск» 

«Средняя школа №37» 

 

П Р И К А З 

 

22.12.2016                                                                                                                         № 600 

                                                                                                                                   

    Об обновлённой структуре ОРЦ 

 

На основании приказа директора департамента образования Администрации города 

Архангельска от 07.11.2016 № 836 «Об утверждении обновлённого перечня структурных 

элементов сетевой модели системы образования муниципального образования «Город 

Архангельск», их руководителей», приказов директора МБОУ СШ № 37 «Об утверждении 

структуры ОРЦ» от 01.09.2016 № 407, «Об окружном методическом совете ОРЦ» от 01.09.2016 № 

408», «Об окружных методических объединениях ОРЦ» от 01.09.2016 № 409, «Об изменении 

структуры ОРЦ» от 22.12.2016 № 596, «Об изменениях в составе методического совета ОРЦ» от 

22.12.2016 № 597, «Об изменениях в составе методических объединений ОРЦ» от 22.12.2016 № 

598, «О Клубе молодого педагога ОРЦ» от 22.12.2016 № 599 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 обновлённую структуру ОРЦ: 

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

(МБОУ СШ № 37); 

- демонстрационная площадка по направлению «Педагогическое сопровождение и поддержка 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в условиях взаимодействия образовательной 

организации, семьи и институтов окружающего социума» (МБОУ СШ № 43); 

- демонстрационная площадка по направлению «Формирование навыков грамотной речи у 

участников образовательного процесса» (МБОУ СШ № 37); 

- методический совет ОРЦ; 

- окружное методическое объединение учителей начальных классов; 

- окружное методическое объединение учителей русского языка и литературы; 

- окружное методическое объединение учителей иностранных языков; 

- окружное методическое объединение учителей истории, обществознания, географии; 

- окружное методическое объединение учителей математики; 

- окружное методическое объединение учителей информатики и ИКТ; 

- окружное методическое объединение учителей физики; 

- окружное методическое объединение учителей биологии, химии; 

- окружное методическое объединение учителей ИЗО, технологии; 

- окружное методическое объединение учителей музыки, МХК; 

- окружное методическое объединение учителей физической культуры; 

- окружное методическое объединение социальных педагогов, педагогов-психологов; 

- Клуб молодого педагога. 

2. Утвердить обновлённый состав методического совета ОРЦ; окружных методических 

объединений; окружного Клуба молодого педагога; руководителей структурных элементов ОРЦ; 

членов методического совета, ответственных за функционирование базового учреждения, 

демонстрационных площадок, методических объединений, Клуба молодого педагога; педагогов 

ОО, ответственных за координацию деятельности окружных методических объединений 

(Приложение 1). 

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 

 

 

22.12.2016                                                                                                                         № 597 

                                                                                                                                   

    Об изменениях в составе методического Совета 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 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 № 3 от 11.10.2016), приказа 

директора МБОУ СШ № 37 «Об изменении структуры ОРЦ» от 22.12.2016 № 596 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Включить в состав окружного методического совета следующих педагогов: 

- Квашнина Анна Николаевна – учитель математики, заместитель директора МБОУ СШ № 43 

(по согласованию); 

- Есликова Татьяна Александровна – учитель русского языка и литературы МБОУ СШ № 37. 

2. Назначить ответственными за функционирование структурных элементов следующих 

членов методического совета ОРЦ: 

- Квашнину Анну Николаевну - демонстрационная площадка по направлению 

«Педагогическое сопровождение и поддержка детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в условиях взаимодействия образовательной организации, семьи и институтов 

окружающего социума» (МБОУ СШ № 43); 

- Есликову Татьяну Александровну - демонстрационная площадка по направлению 

«Формирование навыков грамотной речи у участников образовательного процесса» (МБОУ 

СШ № 37); 

- Белую Любовь Васильевну - Клуб молодого педагога (МБОУ СШ № 51). 

3. Членам окружного методического совета, ответственным за работу демонстрационных 

площадок: 

- 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. 

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 

 

 

22.12.2016                                                                                                                         № 598 

                                                                                                                                   

    Об изменениях в составе методических объединений 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 № 3 от 11.10.2016), приказа 

директора МБОУ СШ № 37 «Об изменении структуры ОРЦ» от 22.12.2016 № 596 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить обновлённый состав методических объединений ОРЦ Северного 

территориального округа системы образования города Архангельска (согласно 

приложениям): 

- окружное методическое объединение учителей русского языка и литературы (Приложение 1). 

2. Назначить руководителем окружного методического объединения  учителей физической 

культуры ОРЦ Северного территориального округа системы образования города Архангельска 

следующих педагогов Травину Елену Анатольевну, учителя физической культуры МБОУ СШ 

№ 37.  

3. Руководителю окружного методического объединения учителей физической культуры 

Травиной Е.А. совместно с Медведевой Л.Н., членом окружного методического совета, 

ответственным за работу окружного методического объединения учителей физической 

культуры: 

- 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 января; 

- 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. 

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 

 

 

22.12.2016                                                                                                                         № 599 

                                                                                                                                   

    О Клубе молодого педагога 

 

    В соответствии с Положением о Клубе молодого педагога ОРЦ Северного территориального 

округа системы образования города Архангельска, утвержденным приказом директора МБОУ СШ 

№ 37 (ОРЦ) от 01.09.2016 № 406, 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 № 3 от 11.10.2016), приказа директора МБОУ СШ № 37 «Об изменении 

структуры ОРЦ» от 22.12.2016 № 596 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить состав Клуба молодого педагога (Приложение 1).  

2. Назначить руководителем Клуба молодого педагога ОРЦ Северного территориального 

округа системы образования города Архангельска Максимову Н.А., учителя начальных 

классов МБОУ СШ № 51 (по согласованию). 

3. Руководителю Клуба молодого педагога Максимовой Н.А. совместно с Белой Л.В., членом 

окружного методического совета, ответственным за работу Клуба молодого педагога: 

- организовать работу окружного Клуба молодого педагога в соответствии с Положением об 

окружном Клубе молодого педагога; 

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

- представлять в ОРЦ отчёт по итогам деятельности окружного Клуба молодого педагога на 01 

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

- 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 Клуба молодого педагога  

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 

 

 

22.12.2016                                                                                                                         № 601 

                                                                                                                                   

    Об организации работы демонстрационной площадки 

 

  В соответствии с Положением о демонстрационной площадке системы образования 

муниципального образования «Город Архангельск» (ДП), утвержденным постановлением     мэрии      

города    Архангельска   от    05.02.2016   №  118, и на основании приказа директора департамента 

образования Администрации города Архангельска от 07.11.2016 № 836 «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 № 3 от 11.10.2016) 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», приказа директора МБОУ СШ № 37 «Об изменении структуры ОРЦ» от 

22.12.2016 № 596 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Обеспечить функционирование МБОУ СШ № 37 в режиме демонстрационной площадки по 

направлению «Формирование навыков грамотной речи у участников образовательного 

процесса» с 01.01.2017. 

2. Есликовой Т.А., члену окружного методического совета, ответственному за работу 

демонстрационной площадки: 

- организовать работу демонстрационной площадки в соответствии с Положением; 

- представлять в ОРЦ отчёт по итогам деятельности демонстрационной площадки на 01 июня 

2017 года до 10 июня 2016 года и на 01 января 2018 года до 20 января 2018 года по формам, 

предоставленным департаментов образования;  

- представлять предложения в план работы ОРЦ на месяц до 5 числа текущего месяца; 

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

рабочего дня; 

- обеспечить информационную открытость и доступность функционирования 

демонстрационной площадки 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 

 

 

22.12.2016                                                                                                                         № 602 

                                                                                                                                   

    Об организации работы базового учреждения 

 

  В соответствии с Положением о базовом учреждении системы образования муниципального 

образования «Город Архангельск» (БУ), утвержденным постановлением     мэрии      города    

Архангельска   от    05.02.2016   №  126, и на основании приказа директора департамента 

образования Администрации города Архангельска от 07.11.2016 № 836 «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 № 3 от 11.10.2016) 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», приказа директора МБОУ СШ № 37 «Об изменении структуры ОРЦ» от 

22.12.2016 № 596 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Обеспечить функционирование МБОУ СШ № 37 в режиме демонстрационной площадки по 

направлению «Реализация УМК «Перспективная начальная школа» с 01.01.2017. 

2. Водневой С.В., члену окружного методического совета, ответственному за работу базового 

учреждения: 

- организовать работу базового учреждения в соответствии с Положением; 

- представлять в ОРЦ отчёт по итогам деятельности базового учреждения на 01 июня 2017 

года до 10 июня 2016 года и на 01 января 2018 года до 20 января 2018 года по формам, 

предоставленным департаментов образования;  

- представлять предложения в план работы ОРЦ на месяц до 5 числа текущего месяца; 

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

рабочего дня; 

- обеспечить информационную открытость и доступность функционирования базового 

учреждения посредством размещения информации на официальном сайте ОО и ОРЦ. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

      Директор                                                     С.В. Козяр 

 

 

 


