
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

 

П Р И К А З 
 

 

   27.11.2018         № 808 

 

г. Мончегорск 

 

 

Об утверждении Положения об  

общеобразовательной организации,  

работающей в режиме опорной школы, 

по отработке программно-методического 

и материально-технического обеспечения  

реализации предметной области «Технология»  

 

 

В целях организации деятельности опорной школы по отработке программно-

методического и материально-технического обеспечения реализации предметной области 

«Технология» в соответствии с требованиями ФГОС общего образования, на основании 

Примерного положения  об общеобразовательной организации, работающей в режиме 

опорной школы, по отработке программно-методического и материально-технического 

обеспечения реализации предметной области «Технология», приказа Министерства 

образования и науки Мурманской области от 25.10.2018 №1777 «Об утверждении перечня 

опорных школ по отработке программно-методического и материально-технического 

обеспечения реализации предметной области «Технология» в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего 

образования», в соответствии с приказом управления образования от 07.09.2018 №525 

«Об утверждении муниципального плана мероприятий по обеспечению реализации ФГОС 

общего образования в части предметной области «Технология» приказываю: 

1. Утвердить положение об общеобразовательной организации, работающей в 

режиме опорной школы, по отработке программно-методического и материально-

технического обеспечения реализации предметной области «Технология» (далее – 

Положение, опорная школа) (Приложение №1). 

2. Директору МБОУ ОШ №14 (Демьянкова О.Н.) организовать деятельность 

опорной школы в соответствии с Положением. 

3. Контроль исполнения приказа возложить на Солтан И.В., главного специалиста 

управления образования. 

 

 

Начальник управления        А.И. Архипов 

 

 

 

 

 

 

 
Рассылка: дело, Солтан, ЦРО, ОШ №14 



Приложение №1 

к приказу управления образования 

администрации города Мончегорска 

от 27.11.2018 №808 

 

 

Положение об общеобразовательной организации, работающей в режиме опорной 

школы, по отработке программно-методического и материально- технического 

обеспечения реализации предметной области «Технология» 

 

I. Общие положения 

 

1.1.  Положение об общеобразовательной организации, работающей в режиме 

опорной школы, по отработке программно-методического и материально- технического 

обеспечения реализации предметной области «Технология» (далее - Положение) 

регламентирует деятельность опорной школы по созданию условий для получения 

качественного начального общего, основного общего образования по предметной области 

«Технология» в рамках организации совместной деятельности опорной школы, 

управления образования администрации города Мончегорска (далее – управление 

образования), муниципального бюджетного учреждения «Центр ресурсного обеспечения 

учреждений образования, культуры, физической культуры города Мончегорска» (далее – 

МБУ «ЦРО»), муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города 

Мончегорска (далее - МБОУ). 

1.2. Опорной школой по отработке программно-методического и материально-

технического обеспечения реализации предметной области «Технология» (далее - 

Опорная школа) является муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

(далее - Учреждение), подведомственное управлению образования и включенное в 

перечень общеобразовательных организаций, работающих в режиме опорной школы, по 

отработке программно-методического и материально-технического обеспечения 

реализации предметной области «Технология» в системе образования Мурманской 

области. 

1.3. Опорная школа является базой для организации методической работы по 

изучению педагогических инноваций в системе технологического образования, а также 

учебной базой для МБОУ города Мончегорска, которые закреплены за Опорной школой. 

Перечень МБОУ, закрепленных за Опорной школой, утверждается приказом управления 

образования.  

1.4. Опорная школа имеет соответствующую учебно-материальную базу, 

квалифицированный, творчески работающий педагогический коллектив, который в 

комплексе решает задачи современной школы, пользуется авторитетом и признанием 

педагогической общественности муниципалитета. 

1.5. Критерием присвоения статуса Опорной школы является наличие у МБОУ 

кадровых, научно-методических, материально-технических, информационных и иных 

ресурсов, и условий, позволяющих им выступать в качестве Опорной школы. 

1.6. При наличии необходимых условий и средств при выполнении функций 

Опорной школы Учреждение вправе привлекать в соответствии с действующим 

законодательством к участию в своей деятельности другие организации, их отдельных 

работников, иных лиц. 

1.7. Деятельность Учреждения в части выполнения им функций Опорной школы 

может осуществляться на основе договоров о сотрудничестве, заключаемых с 

образовательными организациями, в отношении которых оно выступает в качестве 

Опорной школы, и другими лицами в соответствии с действующими законодательными и 

иными нормативными правовыми актами. 



1.8. Деятельность Опорной школы осуществляется в соответствии с целями и 

задачами системы образования Мурманской области, муниципалитета, образовательными 

программами, реализуемыми Учреждением, программой развития Учреждения, 

настоящим Положением. 

1.9. Методическую поддержку деятельности Опорной школы 

осуществляет МБУ «ЦРО». 

 

II. Цели и задачи Опорной школы 

 

2.1. Основная цель Опорной школы - формирование единого образовательного 

пространства на территории города Мончегорска, направленного на обеспечение развития 

технологического образования посредством объединения и концентрации ресурсов 

Учреждения. 

2.2. Задачи Опорной школы: 

- организация эффективного взаимодействия участников образовательных 

отношений по обеспечению качественного технологического образования; 

- обобщение и распространение имеющегося положительного опыта по 

направлению «Разработка программно-методического и материально-технического 

обеспечения реализации предметной области «Технология»; 

- оказание методической поддержки руководящим и педагогическим 

работникам МБОУ по организации технологического образования в форме проведения 

семинаров, консультаций, открытых мероприятий и др.; 

- формирование информационно-образовательной среды, повышающей 

возможности участников образовательной деятельности в получении свободного доступа 

к информационным, научно-методическим, материально-техническим ресурсам в целях 

эффективного достижения ими образовательных результатов; 

- повышение профессиональной компетентности педагогических работников 

в вопросах нового содержания технологического образования, овладения новыми 

формами работы педагога с обучающимися; 

- содействие реализации проектов федерального, регионального и 

муниципального значения по проблемам развития предметной области «Технология». 

 

III. Организация деятельности и взаимодействия 

 

3.1.  Присвоение статуса Опорной школы осуществляется по ходатайству 

управления образования. Перечень Опорных школ утверждается приказом Министерства 

образования и науки Мурманской области. 

3.2. Присвоение Учреждению статуса «Опорная школа» не 

приводит к изменению организационно-правовой формы, типа и вида 

Учреждения. Количество Опорных школ определяется управлением образования с учетом 

реальной потребности в них. 

3.3. Количество и состав штатных сотрудников Опорной школы 

определяются штатным расписанием Учреждения, на базе 

которого создана Опорная школа. 

3.4. Общее руководство деятельностью Опорной школы осуществляет 

директор Учреждения, на базе которого создана Опорная школа. 

3.5. Деятельность Опорной школы осуществляется в соответствии с 

настоящим Положением и планом работы Опорной школы. 

3.6. Информация об организации деятельности размещается в разделе 

«Опорная школа» на официальном сайте Учреждения, имеющего статус Опорной школы. 

3.7. Учреждение в целях осуществления им функций Опорной школы 

самостоятельно разрабатывает и принимает необходимые локальные акты, не 



противоречащие законодательству РФ, Уставу Учреждения. 

3.8. Субъектами деятельности Опорной школы являются: 

- обучающиеся Опорной школы и МБОУ города Мончегорска; 

- родители (законные представители) обучающихся; 

- руководящие и педагогические работники Опорной школы и МБОУ города 

Мончегорска; 

- специалисты управления образования; 

- методисты МБУ «ЦРО». 

3.9. В образовательной организации должна быть следующая 

документация, регламентирующая деятельность Опорной школы: 

- приказы о функционировании Опорной школы, о назначении ответственных лиц; 

- локальные акты, регламентирующие деятельность Опорной школы; 

- ежегодный план работы (мероприятий) Опорной школы, утверждаемый приказом 

директора Учреждения, имеющего статус Опорной школы; 

- отчеты о проделанной работе по форме, утвержденной приказом директора 

Учреждения, имеющего статус Опорной школы. 

3.10. По запросу Министерства образования и науки Мурманской области, 

управления образования Опорная школа представляет информацию по направлениям 

своей деятельности, в том числе в целях освещения в средствах массовой информации 

вопросов функционирования и развития системы технологического образования 

Мурманской области, муниципалитета. 

 

IV. Основные направления деятельности Опорной школы 

 

4.1. Основные направления деятельности: 

4.1.1. Организация обучения обучающихся по предметной 

области «Технология» с использованием современных образовательных технологий; 

4.1.2. Методическое сопровождение: 

- организация практической части курсовой подготовки (проведение мастер-

классов, открытых уроков, практикумов); 

- проведение совещаний, семинаров, круглых столов, 

консультаций; 

- создание условий для проведения заседаний 

муниципальных, региональных методических объединений; 

- оказание методической и консультативной помощи работникам МБОУ города 

Мончегорска. 

4.1.3. Ресурсное обеспечение образовательного процесса в части учебно-

материальной базы. 

Опорная школа предоставляет на договорной основе МБОУ города Мончегорска 

учебно-материальную базу с целью повышения качества условий предоставления 

технологического образования обучающимся: 

- обеспечивает возможность обучающимся и педагогам МБОУ города 

Мончегорска использовать программно-методические пособия Опорной школы; 

- обеспечивает предоставление помещений, технологического, цифрового 

оборудования, программного обеспечения для проведения учебных занятий, практических 

семинаров, мастер-классов, требующих наличия специальной материально-технической 

базы. 

4.2. Опорная школа обеспечивает формирование единого образовательного 

пространства путем: 

- преемственности образовательной деятельности Опорной школы и закрепленных 

МБОУ в отношении содержания применяемых педагогических методик и технологий 

предметной области «Технология»; 



- участия в разработке, согласовании и утверждении учебных планов, программ, 

обеспечивающих преемственность образовательной деятельности, организации 

методической работы, внедрении в образовательную деятельность современных 

общеобразовательных технологий; 

- организации конкурсов, олимпиад, интеллектуальных игр; 

- - формирования единой информационной образовательной среды. 

 

V. Отчетная деятельность Опорной школы 

 

5.1. Опорной школой ежегодно разрабатывается план работы (мероприятий), 

который размещается в разделе «Опорная школа» на официальном сайте Учреждения, 

имеющего статус Опорной школы. 

5.2. С целью организации широкого доступа педагогов общеобразовательных 

организаций к разработкам Опорной школы в разделе «Опорная школа» на официальном 

сайте Учреждения, имеющего статус Опорной школы, создается электронный банк 

материалов по направлениям деятельности. 

 

VI. Права и обязанности 

 

6.1. Сотрудники Опорной школы имеют право на: 

- подготовку и публикацию методических материалов и материалов из опыта 

работы Опорной школы; 

- комплектование методической литературы по вопросам повышения качества 

образования предметной области «Технология»; 

- планирование и приобретение материально-технического оборудования, 

способствующее развитию технологического образования. 

6.2. Сотрудники Опорной школы обязаны: 

- осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с локальными 

актами, регламентирующими деятельность Опорной школы; 

- выполнять мероприятия ежегодного плана, на основе которого строится 

деятельность Опорной школы. 

  

VII. Финансирование 

 

7.1. Стимулирование сотрудников Опорной школы осуществляется в рамках 

фонда оплаты труда Учреждения, имеющего статус Опорной школы. 

7.2. Опорная школа вправе привлекать иные финансовые средства за счет 

внебюджетных, благотворительных источников финансирования. 

 

VIII. Заключительные положения 

 

8.1.  Настоящее Положение утверждается приказом управления образования. 

8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются приказом 

управления образования. 

 

___________________________ 


