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ПОЛОЖЕНИЕ  

об опорном образовательном учреждении 

 

1.Общие положения. 

 

1.1.Настоящее Положение определяет условия создания и порядок 

организации деятельности опорного образовательного учреждения 

муниципальной системы образования  МО «Киясовский район». 

1.2.Опорное образовательное учреждение создается с целью 

распространения передового опыта и оказания методической помощи 

педагогическим и руководящим работникам  по приоритетным направлениям 

развития системы образования. 

1.3.Опорное образовательное учреждение является центром научно - 

методической работы с педагогическими и руководящими кадрами по 

изучению и  внедрению педагогических инноваций в системе образования и 

служит учебной базой для образовательных учреждений. 

1.4. Опорным может быть образовательное учреждение, коллектив 

которого состоит из творчески работающих педагогов, обладающих высоким 

уровнем профессиональной компетентности, решающих задачи современной 

школы, добивающихся высоких результатов в образовательном процессе. 

1.5.Опорное учреждение должно быть оснащено современным 

оборудованием, позволяющим качественно осуществлять образовательный 

процесс и иметь возможности по дополнительному ресурсному обеспечению. 

1.6. Статус опорного образовательного учреждения присваивается 

школе, детскому саду приказом начальника Управления образования. 

Присвоение образовательному учреждению статуса « опорного» не приводит 

к изменению организационно – правовой формы, типа и вида 

образовательного учреждения. Количество опорных образовательных 

учреждений определяется с учетом реальной потребности в них. 

 1.7 В своей деятельности опорное образовательное учреждение 

руководствуется Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ,   нормативными 

документами и рекомендациями министерства образования и науки 

Российской Федерации, министерства образования и науки Удмуртской 

Республики, Администрации МО «Киясовский район», Управления 

образования Администрации МО «Киясовский район», настоящим 

Положением. 

 

2.Деятельность опорного образовательного учреждения. 



 

2.1. Опорное образовательное учреждение строит работу в 

соответствии с утвержденным планом. 

2.2. Опорное образовательное учреждение проводит работу с 

педагогическими и руководящими кадрами района по направлениям: 

      - создание условий для непрерывного совершенствования 

профессионального уровня педагогов и руководителей образовательных 

учреждений; 

      - организация сетевого  взаимодействия образовательных 

учреждений; 

      - диссеминация передового педагогического опыта по 

перспективным направлениям развития образования. 

2.3. Основными формами работы опорного образовательного 

учреждения являются: 

      - семинары, семинары-практикумы; 

      - консультации; 

      - стажировки; 

      - научно – практические конференции; 

      - открытые учебные занятия, внеклассные мероприятия; 

      - конкурсы, фестивали; 

      - мастер – классы; 

      - методические выставки; 

      - курсы. 

2.4. Опорное учреждение организует постоянную работу с 

руководителями образовательных учреждений, руководителями 

методических объединений, творческих групп  по овладению ими в 

совершенстве различными формами организации методической работы с 

учителями, воспитателями, руководителями умениями формировать и 

реализовать обучающие программы соответствующие государственным 

стандартам, образовательные программы и программы развития . 

2.5. В опорном образовательном учреждении создается методический 

кабинет, в котором  находятся нормативные документы по вопросам 

организации образовательного процесса, материалы передового 

педагогического опыта, банк данных по методической работе педагогов ( 

доклады, рефераты, разработки уроков и внеклассных мероприятий, 

проектные работы), методические журналы и другие материалы в помощь 

учителям, воспитателям, руководителям образовательных учреждений, 

методических объединений. 

 

3. Руководство деятельностью опорного образовательного учреждения. 

                                                           

3.1. В опорном образовательном учреждении создается методический 

совет, в состав которого входит директор опорного ОУ (председатель 

совета), заместитель директора, опорного ОУ, руководители районных 

методических объединений, педагоги ( члены совета). 



3.2.  Методический совет   осуществляет планирование деятельности 

опорной школы, определяет содержание и формы  организации 

методической работы с руководящими и педагогическими кадрами района.  

3.3. Управление образования обеспечивает координацию работы 

опорного образовательного учреждения с другими образовательными 

учреждениями системы образования района (взаимодействие с 

руководителями образовательных учреждений, районных методических 

объединений). 

 

4. Порядок и формы отчетности опорного образовательного  

учреждения 

 

 4.1. По итогам деятельности опорного образовательного учреждения за 

учебный год предоставляется отчет руководителя опорного образовательного 

учреждения  на методическом совете, совете Управления  образования в 

форме доклада, творческого отчета.  
                                                                                                                                                                                                                                                               


