ПОЛОЖЕНИЕ
об опорной школе Муниципального общеобразовательного
учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 г.
Камешково «Организация дистанционного обучения
различных категорий обучающихся»
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I. Общие положения.
Опорная школа
размещается и функционирует в Муниципальном
общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа № 1
г. Камешково, служит опорной при решении задач развития муниципального
образования и является центром методической работы в районе по
организации
дистанционного
обучения
различных
категорий
обучающихся, представляющего ценный опыт творческой инновационной
работы.
Опорная школа является центром методической работы по созданию
единой
информационно-образовательной
среды
образовательного
учреждения и служит учебной базой для образовательных учреждений и
педагогов района.
Целью опорной школы является достижение более высоких показателей
эффективности и качества образовательного процесса.
Педагогический коллектив опорной школы состоит из творчески
работающих, компетентных руководителей, учителей, воспитателей,
владеющих современными технологиями и
методиками управления
воспитательно - образовательным процессом, обучения, воспитания и
развития обучающихся и имеющих опыт инновационной деятельности.
Опорная
школа
обеспечена современными средствами обучения
и оборудованием, позволяющим качественно осуществлять учебно –
воспитательный процесс и иметь возможности по дополнительному
ресурсному
обеспечению,
а
также
наличие
условий
для
учебы педагогических
кадров
образовательных
учреждений
района.
Опорная школа определяется
Советом Методического центра по
согласованию с управлением образования администрации Камешковского
района, на основании письменного ходатайства образовательного
учреждения, предоставляемого в МУ «МЦ» Камешковского района на
текущее заседание Совета Методического центра до начала нового учебного
года.

II. Цели и задачи.
2.1.Основной целью деятельности Опорной школы является создание условий для
формирования индивидуальных образовательных маршрутов учащихся через
изучение дистанционных курсов в рамках ФГОС.

2.2.Для реализации этой цели выполняются следующие задачи:
-апробация на своей учебной базе новых образовательных технологий,
адаптация их к условиям педагогической практики по обучению с
применением дистанционных технологий;
-создание условий для непрерывного совершенствования профессионального
уровня педагогов на базе МОУ СОШ №1 г. Камешково: организация учебы
педагогов, руководителей, руководителей методических объединений по
использованию в практике новейших достижений педагогической науки,
оперативному овладению наиболее эффективным педагогическим опытом,
новаторскими методами обучения и воспитания, навыками управления в
условиях модернизации системы образования.
-формирование и распространение передового педагогического опыта по
перспективным направлениям развития образования.
III. Функции.
3.1.Обучающая - создание возможности обучения педагогов образовательных
учреждений современным методам и средствам обучения; повышение
квалификации педагогов в межкурсовой период через разнообразные
активные формы работы; преемственность образовательной деятельности
опорного и других образовательных учреждений в обновлении содержания и
применении новых методик и технологий;
3.2.Инновационная
способность
развития
потенциала
опорного
образовательного учреждения и совершенствование образовательного
пространства системы образования;
3.3.Методическая и консультационная - оказание методической и
консультационной
помощи
педагогам,
руководителям
других
образовательных учреждений;
3.4.Социокультурная — использование в интересах образования и воспитания
обучающихся возможности социокультурного потенциала поселения и
района.
IV. Содержание деятельности.
4.1.Опорная школа планирует деятельность, согласуя её с планом работы МУ
«Методический центр» Камешковского
района, в соответствии с
образовательной политикой и приоритетными направлениями развития
муниципального образования; план утверждается Совете Методического
центра, доводится до сведения образовательных учреждений.
4.2. Организует систематическую учебу для педагогических работников района
на основе выявленных потребностей и в соответствии с направлениями
деятельности Опорной школы по плану, который представляется в МУ «МЦ»
Камешковского района до начала учебного года.
4.3.Предоставляет
педагогическим кадрам района право повышения
профессиональной
компетентности
через
диверсификацию
услуг,

наработанных в практике образовательного учреждения (постоянно
действующий семинар с включением практикумов, дискуссий, деловых игр,
индивидуальных и групповых консультаций, система учебных занятий,
внеклассных мероприятий, методических дней и недель, занятий
методических объединений, творческих отчетов учителей и др.).
4.4.Создает условия педагогическим кадрам района для ознакомления как с
опытом работы всего педагогического коллектива Опорной школы района,
так и с опытом отдельных педагогов.
4.5.Организует совместно с МУ «МЦ» Камешковского района и проводит
научно-практические конференции по проблемам развития методической
деятельности Опорной школы, конференции по обмену опытом и другие
формы работы.
4.6.Создает (совместно с методистами) временные творческие коллективы по
разработке содержания, модели методической работы образовательного
учреждения по определенному направлению деятельности.
4.7.Деятельность образовательного учреждения в статусе опорного может быть
прекращена по приказу МУ «МЦ» Камешковского района в случае резкого
снижения качества образовательного процесса в данном учреждении,
невостребованности содержательных и организационных форм деятельности
педагогами, при отрицательных результатах экспертизы, аттестации или по
другим обоснованным причинам.
V.Методическое сопровождение деятельности Опорной школы,
взаимодействие и взаимосвязи.
5.1. Руководящим органом Опорной школы является методический совет
образовательного учреждения.
5.2.Управление деятельностью Опорной школы осуществляет руководитель
образовательного учреждения, на базе которого создана Опорная школа.
5.3.В своей деятельности Опорная школа подотчетна методическому совету
образовательного учреждения, Совету Методического центра.
5.4.МУ «МЦ» Камешковского района организует и обеспечивает методическую
поддержку деятельности Опорной школы, проводит повышение
квалификации руководителей и педагогов Опорной школы.
5.5. Методический совет образовательного учреждения и Совет Методического
центра ходатайствуют перед управлением образования администрации
Камешковского района об улучшении материально-технической базы и
поощрении педагогических работников.
VI. Документация Опорной школы (представляется в Совет
Методического центра):
- план работы Опорной школы (ежегодно вторая половина августа);
- аналитическая справка о состоянии деятельности Опорной школы, итоги
работы (ежегодно, июнь);
- изданный сборник методических материалов (ежегодно, июнь).

