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Положение об опорной (базовой) школе 
 

 

I. Общие положения. 
 

 

1.1.  Опорная  (базовая)  школа  является  центром  методической  работы  в  системе 

непрерывного образования педагогических кадров района. 

1.2. Опорная (базовая) школа по методической работе в районе определяется МОУ 

ИМЦ и является учебной базой МОУ ИМЦ. 

1.3.  Педагогический  коллектив  опорной  (базовой)  школы  состоит  из  творчески 

работающих, компетентных руководителей, учителей, воспитателей, владеющих 

современными методами управления, обучения и воспитания. Школа имеет современную 

материально-техническую базу. 

1.4. Количество опорных (базовых) школ по методической работе в районе 

определяется с учётом реальной потребности в них, возможностей местных условий и 

посещения их педагогическими кадрами района. 
 

 

II. Основные задачи. 
 

 

2.1.  Организация  учебы  руководителей  школ,  методических  объединений,  школ 

передового  педагогического  опыта,  творческих  групп  по  использованию  в  практике 

новейших  достижений  науки,  оперативному  овладению  передовым  педагогическим 

опытом, освоению новых методик и технологий, ведению инновационной деятельности. 

2.2. Формирование ППО по перспективным направлениям развития образования. 
 

 

III. Организация и содержание деятельности. 
 

 

3.1. В опорной (базовой) школе организуется постоянная работа с руководителями 

школ  по  совершенствованию  управленческой  деятельности,  освоению  современных 

технологий программно-целевого управления. 

3.2.  Опорная  (базовая)  школа  организует  постоянную  работу  с  руководителями 

методических объединений, творческих групп, школ передового педагогического опыта 

по овладению ими различными формами организации методической работы с учителями, 

воспитателями, классными руководителями, умение акцентировать внимание на 

содержании работы, соответствующем современным требованиям к организации УВП, 

запросам и потребностям учителя. 

3.3.  Формой  работы  с  руководителями  школ,  МО  и  творческих  групп  на  базе 

опорной школы может быть постоянно действующий семинар с включением 

практикумов, дискуссий, деловых игр, индивидуальных и групповых консультаций, с 



практическим  показом  ППО  через  систему  открытых  учебных  занятий,  внеклассных 

мероприятий  с указанием  темы,  методической  цели,  групповых  (тематических)  и 

индивидуальных  консультаций, а  также  перечень  семинаров, семинаров-практикумов, 

научно-практических конференций,  творческих отчётов  отдельных учителей, всего 

педколлектива и др. 
 

 

IV. Научно-методическое руководство деятельностью. 
 

 

4.1. Научно-методическое руководство деятельностью опорной (базовой) школы по 

методической  работе  осуществляет  ТОИПКРО  совместно с МОУ ИМЦ.  На базе 

ТОИПКРО проводится  повышение  квалификации руководителей,  учителей, 

воспитателей  опорных (базовых) школ, в межкурсовой период для  них 

предусматриваются семинары, обмен опытом на базе МОУ ИМЦ. 

4.2. Планирование деятельности опорной (базовой) школы, определение содержания 

и форм организации методической работы с руководящими и педагогическими кадрами 

района, контроль за реализацией этих  планов осуществляется  методическим  Советом 

опорной (базовой) школы под руководством МОУ ИМЦ. 

Директор и методисты МОУ ИМЦ принимают непосредственное участие в 

деятельности опорной (базовой) школы по методической работе. 

4.3. Обеспечивается первоочередное оснащение опорной (базовой)  школы 

современным оборудованием, комплектованием её квалификационными кадрами, 

создаются  условия  для  их  творческого  роста,  морально  и  материально  поощрения 

руководителей, учителей и воспитателей этой школы. 
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